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 КЛУБ «Сочиняем сами». Руководитель Пугачева Л.А. 

   

Родина моя 

Просыпаюсь рано я, 

Здравствуй, Родина моя! 

Улыбаюсь, не тая, ты прекрасная моя! 

Я люблю свое село – милое Мадаево! 

Здесь живу, учусь, хожу, 

Вижу даль лесную 

И лугов вдыхаю сласть 

Шумно, не горюя! Сочинила Русина Вероника-3 класс 

 

    Зима  в селе 

Белый иней, воздух синий 

Церковь, небо и дома. 

И лежат снега как сахар. 

Синь кругом: так даль видна! 

Все пропитано морозом: 

Реки небо и леса. 

Посмотри вокруг: природа, 

Радость в сердце. Хороша! Сочинила Чернышева Вика-3 класс 

 

Цветочный луг 

Село мое -  Мадаево, 

Ромашки, васильки цветут. 

И весело смотреть на это чудо  

Цветы вокруг, на луг к себе зовут! Сочинила Ковач Яна-2 класс 

 

  Разлив Алатыря 

Весна в селе моем, все зеленеет. 

По речке гуси важно так плывут! 

И хочется запеть про край России. 

Мадаевом тот «край» зовут! Сочинила Русина Вероника-4 класс 

 

 

 



Моя Родина 

Лучше нет для меня тех мест,  

Где родилась, расту, дышу! 

Скажет кто-то: «Красивее есть!» 

Я согласна с ним, а в сердце ношу 

Теплоту, заботу, любовь 

 Окружающих меня мест. 

Может, есть и красивей места, 

Но роднее, конечно, здесь! 

 Сочинили Русина Вероника и Чернышева Вика 

 

Люди Земли моей 

Сколько разных людей - столько судеб, 

Люди разные в мире живут. 

Расскажу я о тех, что рядом, 

Ходят, работают, словом, живут. 

Вот идет на работу учитель: 

В школе дети любимые ждут. 

Вот идет на работу строитель, 

Скоро в доме жильцы заживут! 

Вот доярки спешат на работу; 

Вот шагают врачи-доктора, 

И спешим, и бежим спозаранку 

Неугомонные мы - детвора! 

День рабочий у всех наступает, 

И живет, процветает Земля, 

От того, как трудиться мы будем, 

Зависит будущее для меня, для тебя! 

Сочинили Чернышева Вика и Русина Вероника 

 

Наши УЧИТЕЛЯ 

Вместе с мамой стихи сочиняем, 

И о школе ведем рассказ. 

Мы о тех, кто нас учит напишем, 

С благодарностью в сотый раз. 

Добротой, заботой согреты, 

Мы растем в школьном мире тут. 

Справедливостью, строгостью где-то 

Учат нас и в мир ПРАВДЫ ведут. 

Наши мамы вторые и папы- 



Это наши УЧИТЕЛЯ! 

Говорим мы с любовью: «Спасибо!» 

И здоровья, и счастья ВАМ! 

Сочинила Русина Вероника 

 

Люди моей улицы 

Живу на Школьной улице, 

По ней хожу, бегу. 

И «Здравствуйте» я каждому 

Встречающемуся говорю. 

И люди улыбаются, 

Здоровья мне желают, 

И каждый здесь живущий  

Меня - Викусю знает. 

Водички из колодца 

 Мы носим с Леной бабке. 

Снег расчищаем с Сашей, 

Утоптываем тропки. 

И пирожки, что мама печет 

Несем соседям, 

Мы - вместе, значит, лад здесь 

И клада нам не надо! 

Сочинила Чернышева Вика 

 

Спасибо ВАМ, люди! 

Мы только учимся еще писать стихи, 

Нам далеко до точной рифмы, слога. 

Мы сочиняем вместе с взрослыми пока, 

И нам еще учиться долго их писать и долго. 

Мы Вам «спасибо» всем хотим сказать, 

Вы прочитаете и улыбнетесь, может, 

Всем людям края нашего мы говорим: 

«Спасибо, что есть МИР, 

Он всех  для нас дороже!» 

 

Сочинили дети начальных классов, занимающиеся по программе «Мы -

нижегородцы».(Духовно-нравственное направление, внеурочная 

деятельность).Руководитель Пугачева Л.А. 

 

 


