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Лариса Николаевна Ве-
ревкина, учитель на-
чальных классов школы  
№14, что в поселке Ма-
рьинском, учит своих 
подопечных не только 
читать литературные 
произведения, но и смо-
треть глубже – знако-
миться с личностью ав-
тора, его интересами. 

Школьники, слушая био-
графии знаменитых людей, 
искренне удивлялись, что 
поэты А. Пушкин, С. Есе-
нин, М. Лермонтов писать 
начали в детском возрасте. 
Лариса Николаевна, педагог 
высшей категории, обуча-
ла ребят видам и размерам 
стихосложения, методикам 
рифмования,  подготови-
тельным этапам написания 
произведений. Такие зна-
ния нужно закрепить! Так 
и возникла идея провести в 

классе конкурс на лучшего 
писателя. И ученики с удо-
вольствием принялись при-
менять теорию на практике, 
сочиняя сказки. 

Многие ребята вместе 
с родителями оформили 
свои сказки в виде книжек. 
Строгим конкурсным жю-
ри выступил весь класс. В 
тройку победителей вошли 
Ангелина Черных, Викто-
рия Писоченко и Ники-
та Стефан. Может, никто 
из детей этого класса и не 
станет профессиональным 
писателем, но получен-
ный опыт всем понравил-
ся. Ребята рассказывают, 
что многие стали сочинять 
стихи. А Вика продолжа-
ет писать новые сказки. Ее 
историю про зайкину шуб-
ку в школе взяли за основу 
для представления куколь-
ного театра.   

Лариса Николаевна при-
мер того, как можно учить, 
не поучая; как быть взрос-
лым, которого дети воспри-
нимают другом; как, обучая 
детей, повышать образован-
ность родителей. Ее педаго-
гическая деятельность на-
чалась в 1991 году. Но стаж 
здесь не главное. Набирая 
новый класс первоклашек, 
таких разных, не знакомых 
друг с другом, она очень бы-
стро преображает их в спло-
ченный и дружный коллек-
тив единомышленников. А 
для этого нужен талант.  

Очень нравится ее уче-
никам слушать стихи, ког-
да их читает Лариса Нико-
лаевна. Сколько эмоций она 
вкладывает в декламирова-
ние! Особо проникновенные 
тексты могут вызвать у нее 
слезы. Дети проникаются ее 
чувствами  и уже по иному 

сморят на тяжелые для не-
которых домашние задания 
– выучить стих. У многих 
учеников появляется жела-
ние попробовать свои силы в 
стихосложении. Тяга к твор-
честву, к созиданию есть у 
всех детей. И нужно под-
держать эти стремления, не 
дать зачахнуть детским же-
ланиям. 

Давайте почитаем сказки, 
написанные учениками вто-
рого класса, такими, какие 
они есть – не внося никаких 
изменений, которые нам хо-
телось бы сделать с высо-
ты своего возраста и опыта. 
Сохраним стиль авторов. 
В нем, как комар в капель-
ке янтаря, застыли детские 
эмоции. Наслаждайтесь чи-
стым восприятием волшеб-
ного мира. 

Е. ПАНКРАТЬЕВА

 ▐ знай наших!

Я бы в писатели пошел – пусть меня научат!

Ангелина ЧЕРНЫХ 
6 лет занимается 
фигурным катанием, 
имеет II спортивный 
разряд. На gервенстве 
Армавира по фигурному 
катанию заняла  
III место. В апреле 
2019 года на открытом 
первенстве  
по фигурному катанию  
на коньках «Золотой  
конек Крыма» стала  
бронзовым призером.  
При таких успехах  
ее ждет блестящее 
спортивное будущее.

Однажды мартовским утром в лесу из-под снега 
показался зеленый росточек. Он был еще совсем 
слабеньким и хрупким. Нежный беленький бутон 
осторожно покачивался на тоненьком стебельке и 
несмело тянулся к солнцу.

- Согрей меня, согрей меня, согрей меня своим теплом! 
– шептал цветочек, протягивая вверх свои маленькие зе-
леные листочки.

Солнце ласково улыбалось ему в ответ и посылало 
свой теплый лучик.

В это время над лесом пролетала Зимушка-Зима, осма-
тривая строгим хозяйским взглядом свои обширные вла-
дения. Она осыпала пушистые ели серебристым инеем 
и укутывала снежной вуалью белокурые березы. Вдруг 
на поляне Зима заметила зеленый росток.

- Это же волшебный Подснежник! – воскликнула она 
в испуге. – В его бутоне спит Весна! Как только цветок 
распустится, Весна проснется, и мне придет конец. Но 
я не допущу этого! Цветок еще слишком слаб, чтобы 
справиться со мной. Я заморожу его и запорошу снегом!

Зима дотронулась до Подснежника своим волшебным 
посохом, и в ту же секунду он замер. Она заморозила его 
и спрятала в снегу.

- Никто не сможет отыскать тебя и выпустить Весну! 
– прошипела Зима и завыла.

Птицы видели, как Зима не хотела выпускать Весну. 
Они с птичьим гамом понеслись по лесу и сообщили 
эту новость всем лесным жителям. Звери испугались, 
что Весна к ним не придет. Надоел им уже холод, голод 
да вьюги. И решили они помочь бедному Подснежнику. 
Зайчишка и Лисичка окутали его своим теплым мехом, 
Медведь старался согреть его своим дыханием, но все 
усилия были напрасны. Цветочек не оживал. 

 Солнышко всю эту историю увидело сверху и реши-
ло помочь зверюшкам. Ему тоже не понравились прока-
зы Зимы. Доброе и ласковое Солнышко протянуло свои 
теплые лучики к Подснежнику, и вокруг цветка вдруг 
начал таять снег. Подснежник несмело вздрогнул, оч-
нулся и стал медленно протягивать свои листочки к лу-
чам. Он поднял свою головку и распустился красивый 
белый цветок. Звери обрадовались, птицы звонко запели, 
и все дружно встретили приход Весны. А Зима со сле-
зами ушла прочь.

Весенняя сказкаЖил да был в одном лесу Зайчонок. Очень уж хоте-
лось ему белую шубку. Решил Зайчишка сшить себе 
шубку сам. Решить – решил, а сшить-то не умеет. Вот 
пошел он к Медведю за советом.

- Михаил Иванович, посоветуй–ка, где мне шубку бе-
лую раздобыть?

А Медведь и отвечает:
- Знаешь, Косой, не нужно тебе ничего добывать и шить. 

Придет зима, и сменится твоя серая шубка на белую. Про-
сто подождать надо!

- А я не хочу ждать, больно уж долго будет. Вот пойду и 
сам придумаю! – ответил с обидой Зайчонок.

- А что тут придумать-то? – говорит Медведь.
- А вот найду портного или волшебника какого, пусть 

зиму наколдует скорей! – ответил Зайка.
- Портного можно, а вот волшебника вряд ли. Приро-

ду-то не обманешь!
Пошел Зайчонок по лесу и встретил Белку.
- Здравствуй, Белочка! Не знаешь ли ты, кто в нашем 

лесу волшебством промышляет?
- Да зачем тебе, Косенький? – интересуется Белка.
- Вот хочу свою серую шубку сменить на белую, – от-

вечает Заяц.
Рассмеялась Белка.
- Ты, Косой, зимы жди, и будет тебе белая шубка!
- Да что вы не понимаете? Я сейчас шубку хочу, а не зи-

мой! – обиженно ответил Заяц. – Так бы и сказала, что не 
знаешь, а то зима, зима….

И ушел дальше. Идет себе, идет и видит под сосной до-
мик. А на крылечке Еж сидит.

- Привет, Колючка! - крикнул Заяц.
- Ну, привет! – отвечает Ежик. - А что же ты грубишь 

мне? Нехорошо как-то!
- Да вот, – отвечает Косой, – настроение мое хромает, 

весь день смеются надо мной.
- А что так? – интересуется Еж.
- Волшебника ищу - говорит Зайчонок.
- Волшебника? – удивился Еж.
-  Да, а что такого? Шубку белую хочу, а они мне: «Зи-

мы жди!»… да еще и смеются! – отвечает с обидой Зайка.
- Ну, так ты его уже нашел! – говорит Еж.
- Кого?
- Да волшебника же!
- Где? Отвечай скорее, а не то…-  грозит Косой.
- Да ведь это же я! – говорит Еж.- Я в нашем лесу знат-

ный портной! Вот, кто тебе нужен!

Зайкина шубка
Никита СТЕФАН 
увлекается 
игрой в футбол. 
Пишет стихи. 
Определился с 
будущей профессией 
– хочет стать 
программистом и 
сейчас повышает 
свою компьютерную 
грамотность. 

Виктория ПИСОЧЕНКО 
больше года занимается в 
танцевальном коллективе 
«Карамельки», 
который выиграл 
районный конкурс и 
сейчас готовится к 
краевому конкурсу. 
Продолжает писать 
сказки, сочиняет стихи. 
На будущее выбрала 
профессию, основанную 
на творчестве – 
парикмахер. 

В дремучем лесу жили страшные, коварные и злые 
феи. Задумали они однажды навредить людям, кото-
рые жили недалеко от леса. Деревня была очень кра-
сивая! Нарядные домики стояли рядом. Цветы росли 
около тех домов. Дети собирались вместе и гуляли, а 
взрослые работали на полях. 

И вот однажды налетел сильный ветер, стал с корнями 
вырывать деревья. Дети испугались и побежали прятаться. 
И тут из-за ветра появились злые феи. Они стали смеять-
ся над людьми, кидали в них градинки, похожие на кам-
ни. Все, что сеяли люди, пропало, остались пустые поля. 
Долго так продолжалось. Но один раз в эту деревню при-
ехал сильный воин. Люди стали ему рассказывать, как им 
тяжело живется. А воин этот был не только сильный, но и 
очень умный. Решил он помочь людям. 

Воин знал, что фей просто не одолеть. Их надо брать хи-
тростью. И вот, воин придумал хитрый план и стал ждать, 
когда прилетят феи. Много ли, мало ли ждал воин…  И, 
наконец, феи прилетели. Они не знали, что воин пригото-
вил для них ловушку, в которую они и попали! Стали феи 
просить  воина, чтобы он отпустил их на волю. А воин го-
ворит: «Обещайте, что больше не будете вредить людям! 
Тогда отпущу». Феи пообещали, воин их отпустил.

С тех пор феи стали помогать людям. Приглядывали за 
малыми детьми, прогоняли страшные тучи. А некоторые 
из них помогали людям в полях и в огородах. Феи стали 
самыми чудесными друзьями для людей.

Злые феи

- А что, ты и шубку можешь? - спрашивает Заяц.
- И шубку, и кафтан, и даже сапоги, – говорит Еж.
- Ну, тогда выручи меня, пожалуйста! Сшей мне шуб-

ку белую. Век благодарен буду! – просит Зайка.
- Хорошо. Сошью я тебе шубку, раз уж больно хо-

чется, но обещай впредь никому не грубить! – говорит 
Ежик.

- Да я… Да я самым вежливым зайцем в лесу буду, 
даже с жучками здороваться стану! – отвечает Заяц.

Так и быть. Сшил Еж Зайчонку белую шубку. А Косой 
не нарадуется. Идет по лесу, а звери удивляются. В жиз-
ни они не видели, чтобы заяц летом в белой шубке ходил.

А в нашем лесу живет такой Зайка. Стал он вежли-
вым, добрым, со всеми здоровается, да всем улыбает-
ся. По сей день скачет, да хвастает, как он у волшебника 
шубку белую выпросил.

Л.Н. Веревкина со своими учениками.


