Я люблю зиму, потому что я
родился
31
декабря.
Жду
подарков от мамы с папой и Деда
Мороза. Не боюсь морозов, я
зимний мальчик. Люблю кататься
с гор, лазить в лабиринте.
Ваня А., гр. № 8
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Люблю зиму, потому что можно
кататься на горке, играть в
снежки. Я люблю защищать
девчонок. Я вообще их люблю. Я
же мужчина.
Егор М., гр. № 8

В этом году я научился кататься
на коньках. Мне очень нравится.
Дед Мороз в этом году исполнил
все мои мечты, я получил
подарки, которые хотел.
Саша С., гр. № 8

В СЛОВАХ

Зима
очаровательна,
я
её
люблю.
Но
вьюга всё портит и
мороз, всё веселье
портят.
Соня К., гр. № 11

БЮРО ЛЕСНЫХ УСЛУГ
Нагрянул в лес холодный февраль. На кусты сугробы
намел, деревья инеем опушил. А солнышко хоть и светит, да не
греет.
Пригорюнились птицы и звери: как дальше жить?
Хорек говорит:
—
Спасайтесь кто как может!
А Сорока стрекочет:
—
Опять всяк сам за себя? Опять поодиночке? Нет
чтоб нам сообща против общей беды! И так уж все про нас
говорят, что мы в лесу только клюемся да грыземся. Даже
обидно...
Тут Заяц ввязался:
— Правильно Сорока стрекочет. Один в поле не воин. Предлагаю
создать Бюро лесных услуг. Я вот, к примеру, куропаткам помочь
могу. Я снег на озимях каждый день до земли разрываю, пусть
они после меня там семена и зелень клюют — мне не жалко.
Пиши меня, Сорока, в Бюро под номером первым!
— Есть-таки умная голова и в нашем лесу! — обрадовалась
Сорока.— Кто следующий?
— Мы следующие! — закричали клесты.— Мы шишки на елках шелушим, половину шишек
целыми вниз роняем. Пользуйтесь, полевки и мыши, не жалко!
«Заяц — копатель, клесты — бросатели»,— записала Сорока.
— Кто следующий?
— Нас запиши,— проворчали бобры из своей хатки.— Мы осенью столько осин навалили — на
всех хватит. Приходите к нам, лоси, косули, зайцы, сочную осиновую кору да ветки глодать!
И пошло, и пошло!
Дятлы дупла свои предлагают для ночлега, вороны приглашают на падаль, вороны свалки
показать обещают. Сорока еле записывать успевает.
Притрусил на шум и Волк. Ушами попрядал, глазами позыркал и говорит:
—
Запиши и меня в Бюро!
Сорока чуть с дерева не упала:
— Тебя, Волка, в Бюро услуг? Что же ты в нем хочешь делать?
— Сторожем буду служить,— отвечает Волк.
— Кого же ты сторожить можешь?
— Всех сторожить могу! Зайцев, лосей и косуль у осинок, куропаток на зеленях, бобров в хатках.
Я сторож опытный. Овец сторожил в овчарне, кур в курятнике...
— Разбойник ты с лесной дороги, а не сторож! — закричала Сорока.— Проходи, проходимец,
мимо! Знаем мы тебя. Это я, Сорока, буду всех в лесу от тебя сторожить: как увижу, так крик
подниму! Не тебя, а себя сторожем в Бюро запишу: «Сорока — сторожиха». Что я, хуже других,
что ли?
Так вот и живут птицы-звери в лесу. Бывает, конечно, так живут, что только пух да перья
летят. Но бывает, и выручают друг друга.
Всякое в лесу бывает.
Н. Сладков

Чем нравится зима?
Прикольно! Можно валяться и
делать бабочку.
Что плохого?
Гулять не хожу совсем, холодно
ведь.
Яна А., гр. № 11

В зиме есть что-то плохое?
Совсем нет. Всё хорошо. Зимой
весело, горка есть. На горке
скользко, хорошо, но голову
можно сломать.
Саша П., гр. № 11

Зимние фантазии

В КАРТИНКАХ

Пришла Коляда – отворяй ворота!
“Коляда”— слово загадочное. "Колядовать" называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые
называются колядками. Это целое представление! Представляться — значит выдавать себя за кого-то другого.
Потребность представляться является потребностью преобразиться, отрешиться от своего “я”, как бы со стороны
разглядеть самого себя,
даже отдохнуть от этого “я”, превратившись на время хотя бы и в свою
противоположность
При этом происходило своеобразное “очищение”. Чтобы избавиться от всей нечисти в душе, надо было её
выявить и олицетворить (то есть, ввести в образ), что и происходило во время Святок. Цель праздника: хоть
ненадолго сбросить с себя груз каждодневных забот и тревог, хоть на время оторваться от повседневности.
А рядиться мог любой. Самый застенчивый смело топал ногами и представлялся, самый бесталанный мог
поплясать. Это у взрослых, а у детей это веселье и возможность заработать кучу вкусностей за пожелания
здоровья и благополучия знакомым и дорогим людям. А переодевшись в потешный костюм, уже никого и ничего
не бояться, выразить себя в пении и стихах.
Сколько удовольствия получил каждый из колядовщиков – не передать! А сколько сладостей получено – не
унести! Детский сад большой. Обойдешь с колядками соседние группы, кабинеты специалистов – наколядуешь
целую корзину или короб!
А в зале уже взрослые: Хозяюшка, Коза, Медведь и …Баба Яга. Русские пляски, игры и забавы сменяют друг
друга под смех и аплодисменты собравшихся.

Пришла зима весёлая
С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
На ёлке разукрашенной
Фонарики качаются.
Пусть зимушка весёлая
Подольше не кончается!

