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Дорогие взрослые друзья, 

Одноклассники хорошие, родные, 

Долго быть в разлуке нам нельзя, 

Мы как прежде с вами — молодые! 

 

Рады встрече все без исключенья, 

И читаем радостно стихи, 

И одно лишь только огорченье — 

Что не будем больше мы детьми! 

 

Дергать за косички, даже драться, 

Не пристало — взрослые теперь, 

На портфелях с горки не кататься, 

Это главная из всех наших потерь! 

МБОУ «Гимназия имени А. С. Пушкина» 

Гимназический 
вестник 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 



Снежинка в России. 

Жила-была снежинка, она жила в России. Как вы знаете, российская зима 

не сравнится ни с какой другой зимой! 

Снежинка как-то раз пошла гулять и попала в российский двор. Она по-

шла к собачьей будке и увидела коробок с огурцами. Она посмотрела на 

него удивленным взглядом. Малышка подлетела на ветерке и попала на 

окно. В окне она увидела большую елку, на которой висел кот. Возле елки 

стояла хозяйка с тряпкой в руках. На столе стояли две большие тарелки 

оливье и крабового салата. На улицу выбежала маленькая девочка. Она 

увидела снежинку и взяла ее в руки. Снежинка смогла улететь. 

Шел одиннадцатый час. И тут «бам-бам-бам»… Снежинка уже спала. 

Она испугалась. Наутро девочка опять выбежала. Но уже с собакой. Соба-

ка лизнула снежинку, которая растаяла! 

Литвинова Диана, 5 «А» класс 

Первая зима. 

Однажды на севере из облачка, стесняясь, вылетела снежинка. Она была мала и кра-

сива, бела, но боязлива и скромна. Снежинка по имени Софа не любила сидеть на ме-

сте. Она хотела путешествовать, повидать других снежинок и другие места. По-

чему она до сих пор на севере? Потому что боится! Но в один день подул сильный 

ветер, он подхватил Софу и улетел вместе с ней. Целых два года пропадала бедная 

снежинка. Но она вернулась с улыбкой на лице. Позже она рассказала мне, что она с 

ветром весело летела через страны, поля и моря. Софа рассказала мне, что ее пой-

мал мальчик и положил в холодильник. Там она провела два дня и две ночи. Потом 

кто-то открыл холодильник, снежинка вылетела, но ее заметил кот. Долго она ле-

тала по кухне, много было разбитых чашек и кружек. Она залетела в щелку, а кот 

на скорости врезался в стену. Дальше она залетела на верхушку Кремля, летела над 

морем и прилетела домой. Так и закончилась ее первая зима. 

Бутенков Артем, 5 «А» класс 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ПРОБА ПЕРА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕЖИНКИ» 

СТР. 2 



 

Приключение снежинки. 

Поздно вечером, когда все люди уже ложились спать, 

пошел первый снег. Много одинаковых снежинок как 

будто танцевали в воздухе. Когда они ложились на зем-

лю, получался белый ковер. Все снежинки держались 

вместе, чтобы не разлететься. Но одна, самая малень-

кая, снежинка захотела улететь от своих друзей, что-

бы попутешествовать. 

И вот подул ветер, и снежинка куда-то полетела. Она пролетала над домами и 

вдруг увидела какое-то странное существо. Это оказался кот. Она спустилась к 

земле и зацепилась за его шерсть. Снежинка начала таять, ведь в шерсти этого 

животного было очень жарко. Но  вот опять подул ветер, и снежинка улетела. 

Кружилась она мимо речки и старых домов, но вот она увидела какое-то большое 

животное. Она опустилась к нему на нос и начала разглядывать это непонятное 

существо. Оно открыло глаза и увидело эту маленькую снежинку.  

- Кто ты? - спросила снежинка.  

- Я пес по имени Рекс. А ты, должно быть, снежинка? Но почему же ты еще лета-

ешь? Ведь все остальные снежинки уже лежат на земле.   

- А я снежинка-путешественница! 

- А ты уже видела людей? 

- Нет, я видела только дома, речку, какое-то стран-

ное существо и тебя. 

Вот начало подниматься солнце. И на улицу выско-

чила девочка. Она была очень радостна, потому что 

выпало очень много снега. Малышка выставила руки 

вперед и хотела поймать снежинку. Но путеше-

ственница сама спустилась на руку девочки, но по-

дул ветер и она упала на землю. К другим снежинкам. 

Вот так закончилась первое приключение снежинки! 

Горелова Лолита, 5 «А» класс 

 

СТР. 3 ТОМ 1, ВЫПУСК 1 



Приключение Снежинки. 
 

      Жила-была королева снежинок и вьюг. У коро-
левы были дочери: Снежинка и Вьюга. Однажды 
мать позвала Вьюгу и сказала: 
- Вьюга, доченька моя, - говорила она.– Я тебя 
отправляю на землю, поиграй со своими подруга-
ми, чтобы на земле стало холодно. 
- Хорошо, сказала Вьюга и убежала. 
     Прошло пару дней. Вернулась Вьюга и гово-
рит: 
- Мама, я все сделала! 
- Ну хорошо, -сказала королева. - Снежинка, зови 
своих подруг, да побольше! Надо много снега! 
- Да, мамочка, - сказала Снежинка и убежала. 
    Прошло много дней, но Снежинка все еще вернулась. Пришли ее подруги и сказали, 
что ее собака поймала на язык, но она спаслась, только никто не знает, куда она уле-
тела. Узнав это, королева заплакала. 
    А бедная Снежинка была в лесу. Она ходила по всему лесу и кричала, кричала, но 
никто ее не слышал. Но вдруг ей навстречу выскочила стая диких собак. И сказала 
им Снежинка, что она потерялась. Собаки пообещали проводить ее домой. Снежин-
ка обрадовалась и показала дорогу! 

Лапина Елена, 5 «А» класс 
 
 

Жизнь снежинок. 
     
     Начиналось все на Дону.  
    Летом плавали капельки, упавшие с неба. Плыли-
плыли они и , постепенно испаряясь, улетели. На небе, 
в облаках, они разговаривали, играли, но шло время. В 
начале ноября, когда были первые морозы, каплям ста-

ло тяжело лететь. Оказывается, они превращались в снежинок. Они падали уже в 
Москве. 
    А рассказала эту историю одна снежинка-шестилапка. 

 
Христьянов Всеволод, 5 «А» класс 


