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1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 

       

       Весна пришла! Мы все еѐ ждали, поэтому и не писать об этом нельзя… 

 МАРТ — первый весенний месяц, когда холодная и серая зима отступает, а вместо неѐ 

приходит свежесть, тепло и поток вдохновения, и уже в марте в душу просится весна… А 

потом наступает АПРЕЛЬ, у которого свои прелести, ведь появляются на деревьях почки, 

поют скворцы и много-много еще происходит… А уж как порадует нас своим разноцветьем 

МАЙ – это ни в сказке сказать – ни пером описать… Очередной номер филологической газеты 

именно поэтому мы и решили посвятить весне – просто ВЕСНЕ...  

Читайте, вдохновляйтесь вместе с нами. 

 

 

2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

 

 

       

       Интересный факт: «календарь» в переводе с латыни дословно означает «долговая 

книжка». Связано это с тем, что традиционно долги возвращали в первый день нового месяца – 

«календы». 

Почему в календаре 12 месяцев? 

       Издревле для счета времени люди ориентировались на повторяющиеся природные 

явления. Год, например, считали год от разлива до разлива реки. А месяц – это полный 

лунный цикл. В год укладывается примерно 12 таких циклов, поэтому столько же и месяцев. 

Но так было не всегда. 

Так как вроде бы нет  никакой даты, то на этой страничке мы поведѐм свой рассказ о том, 
почему так названы весенние месяцы… 
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       В календаре древних римлян изначально было 10 месяцев. Начинался он с марта, 

заканчивался декабрем и в общей сложности насчитывал 304 дня. Римский царь Нума 

Помпилиус добавил еще два месяца и продлил календарь таким образом на 51 день. После 

этого считалось, что в году 355 дней: четыре месяца длились по тридцать одному дню, семь 

– по двадцать и еще один – двадцать восемь дней. 

Юлианский календарь 

       Следующим, кто решил изменить 

календарь, стал Гай Юлий Цезарь. В 46 

году до нашей эры астрономы подсчитали, 

что год длится на самом деле 365,25 дней, 

и обратились к правителю. 

 

       Для удобства счета времени 

количество дней в году они округлили до 

365, а лишние «четвертинки», что за 

четыре года превращаются в один 

дополнительный день, решили добавлять к 

февралю, который в то время считался 

последним месяцем в году. Еще позже эту 

систему тоже пересмотрели и сделали 

первым месяцем январь. Новый календарь, 

утвержденный Цезарем, назвали в его честь 

– юлианским.

 

Григорианский календарь 

       Календарем, утвержденным Цезарем, 

пользовались до 1582 года, пока Папа 

Римский Григорий XIII не предложил 

новую систему. Поводом для ее появления 

стало постепенное смещение по отношению 

к юлианскому календарю дня весеннего 

равноденствия, по которому христиане 

определяют дату Пасхи. 

 

       Переход на григорианский календарь 

повлек за собой серьезные изменения в 

жизненном укладе людей. Вспыхивали даже 

бунты против такого нововведения. 

       Во-первых, новый календарь на 

момент принятия сдвинул на 10 дней 

текущую дату. Во-вторых, стало 

действовать новое, более точное, правило о 

високосном годе: номер года должен быть 

кратен 400 (1600, 2000, 2400), 4 и не 

кратен 100 (… 1892, 1896, 1904, 1908 …). 

Кстати, разница между датами юлианского 

и григорианского календаря каждые 400 лет 

увеличивается на трое суток. 

       На Руси юлианский календарь 

появился с распространением христианства 

и действовал вплоть до революции 1917 

года. 14 февраля 1918 года светское 

государство перешло на григорианский 

календарь, а вот православная церковь 

отказалась это делать. Отсюда и 

расхождение с католиками и протестантами 

в датах христианских праздников. 
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Почему месяцы так называются? 

 

МАРТ 

       Март («Mārtius 

mēnsis») в переводе с 

латинского – «месяц Марса». 

Существует мнение, что 

изначально римляне почитали 

Марса не только как бога 

войны, а еще и как 

покровителя дикой природы и 

растительности. 

       Земледельческий сезон 

в Древнем Риме открывался 

в марте. И это же время 

считали благоприятным для 

начала войн, поэтому Марсу 

поклонялись одновременно и 

земледельцы, и воины. 

 

   Древнеримский поэт 

Овидий в своей поэме 

«Фасты» («Календарь») 

пишет, что первый месяц года 

назван «отчим именем». 

Марс, по легенде, является 

отцом Ромула и Рема и 

считается родоначальником и 

заступником Рима. 

 

АПРЕЛЬ 

       Версий происхождения 

названия апреля существует 

несколько. Одна из них 

гласит, что «апрель» связан с 

латинским глаголом «aperire» 

или «aperio» – «открывать». 

Именно в апреле по-

настоящему начинается весна, 

«открываются», то есть 

зацветают деревья и цветы. 

По другой версии, название 

происходит от слова 

«apricus» — «согреваемый 

солнцем». 

 

       Еще одна интерпретация 

гласит, что название месяца 

связано с богиней любви и 

красоты. Греки называли ее 

Афродитой, у римлян она 

известна под именем Венера. 

Косвенное подтверждение этой 

версии приводит поэт 

Овидий: «Названье апрель 

получил едва ль не от греков, 

давших богине любви имя от 

пены морской». 

МАЙ 

        Май – это месяц богини 

Майи, древнеиталийской 

покровительницы весны и 

плодородной земли. Ежегодно 

1 мая римляне устраивали в 

ее честь праздник и 

приносили жертвы.   

  

 

       Но знаменитый 

древнеримский поэт Овидий 

говорил о том, что название 

месяца произошло от слова 

«maiores», что в переводе 

означает «старейшины». 

Еще до крещения Руси на ее 

территории данный месяц 

называли «травный», а в 

народе бытовали названия 

«цветень» и «травник». В наш 

язык слово перекочевало из 

Византийского царства вместе 

с календарем, оформленным 

Юлием Цезарем. 
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3.ПРОГУЛЬЩИК 

 

 

 

   

КАК ВИТАЛИЙ БИАНКИ 

ПРИДУМАЛ «ЛЕСНУЮ ГАЗЕТУ» И ЛЕСКОРОВ (лесных корреспондентов)? 

     
 

       Как же городской писатель В.Бианки смог написать книгу с таким «негородским» 

названием? Материалом газеты (и других многочисленных произведений Бианки) стали его 

заметки, собранные в научных экспедициях: «Они лежали мѐртвым грузом у меня на душе. 

В них — как в Зоологическом музее — было собрание множества неживых животных 

в сухой записи фактов, лес был нем, звери застыли в неподвижности, птицы не летали 

и не пели. Тогда опять, как в детстве, мучительно захотелось найти слово, которое бы 

расколдовало их, волшебным образом заставило ожить», — писал он в 1922 году. 

Бианки работал в разных жанрах и пользовался оригинальными приѐмами. Например, 

в «Лесной газете» некоторые истории представлены как телеграммы, дневниковые 

хроники, юмористические зарисовки и даже объявления. 

       Концепцию «Лесной газеты» автор пояснил в предисловии. Помимо рассказов 

о природе, писатель выдумал там много всего интересного. Например, лескоров (лесных 

корреспондентов). «Это ребята, охотники, учѐные, лесники — все, кто ходит в лес, 

интересуется жизнью зверей, птиц, насекомых, записывает разные лесные происшествия 

и присылает к нам в редакцию». Причѐм подлинные письма этих корреспондентов автор 

помечал звѐздочкой. 

Сегодня мы «прогуляемся» вместе с ленинградским писателем Виталием Бианки по 
страничкам его интересной книги под названием «Лесная газета». 
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        До самих ребят автор доносил полезную информацию часто оригинальным образом. 

Например, воображаемым диалогом с мухой. Прилагались и викторины, чтобы проверить, 

насколько же внимательны читатели. 

      «Лесная газета» родилась и печаталась в Ленинграде, родном городе писателя. Почти 

все события, о которых сообщается в ней, происходят в Ленинградской области или в самом 

городе Ленинграде. Но страна наша велика…» — писал Бианки. И придумал 

«радиоперекличку» корреспондентов «с разных концов Союза». 

       А ещѐ разрабатывал специальный «Лесной календарь» на каждый месяц 

Написанию «Лесной газеты» автор посвятил около 30 лет своей жизни. В 2022 году прошло 

уже 94 года со дня выпуска первого номера этого «шедевра». 

Первоначально статьи «Лесной газеты» печатались в журнале для детей «Воробей» (1923), но 

так как они приобрели большой интерес среди детей и их родителей, вскоре, а именно 

в 1928 году, были напечатаны как отдельное издание. 

Каждый из нас знает, что главное предназначение газеты – это передача событий, 

происходящих в мире. На это предназначение и опирался писатель. Ведь «Лесная газета – это 

истории, которые отображали события, происходящие в окружающем мире в течение 

различных времѐн года. Они публиковались в виде объявлений, очерков корреспондентов, 

редакционных статей, охотничьих и рыбачьих писем и даже срочных телеграмм. Главные 

герои – это растения, живые существа и, конечно, человек. 

Как и в «настоящей» газете, писатель разбил материал по рубрикам (например, «Свежие 

новости», «Рассказы колхозника»), обеспечив этим читателям способность легко 

ориентироваться в материалах.  

Всего было выпущено 12 номеров «Лесной газеты», соответствующие числу месяцев в году, 

каждый из них имел своѐ название. 

Среди 300 произведений, созданных Виталием Бианки за годы своего творчества, «Лесная 

газета» до сих пор занимает лидирующее место по популярности и востребованности среди 

читателей разных поколений. Это доказывается тем, что книга за период своего существования 

уже 7 раз переиздавалась, и каждый выпуск сопровождался миллионными тиражами. Кроме 

этого, произведение переводилось на различные иностранные языки.  

 
  

                                                      4.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 

 

 

 

 

          Какая будет весна? Это имело для наших предков большое значение. Да и сейчас те, 

кто занимается земледелием, наряду с календарем и данными синоптиков, полагается и на 

народные методы. 

Какие же заметки, связанные с весной, мы можем отразить  в своѐм дневнике? Наверно, те, 
которые помогут нам…  
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       Жизнь во все времена была тесно связана с природой. Передавая свои наблюдения из 

поколения в поколение, они собрали огромное количество народных примет.  Они 

предсказывали о том, каким будет лето, когда оно придет, какая будет погода - теплая или 

холодная, сухая или дождливая. Ведь много надежд они связывали с будущим урожаем, и по 

тому,  какая будет весна, старались прогнозировать. 

За основу народных предсказаний они брали поведение птиц и животных. Многие народные 

весенние приметы даже переросли в поговорки, и порой их трудно отличить. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ 

       Множество примет весны связано с перелетными и оседлыми птицами - их 

поведением, пением, постройкой гнезд. 

 Ранний прилѐт жаворонка  сулит раннюю весну. 

 Купаются воробьи ранней весной - к скорому теплу. 

 Коли прилетели дрозды - морозов уже не будет. 

 У человеческого жилья много синиц - весна будет холодной. 

 Если в марте видно дятла, то весна поздней будет. 

 Когда гуси летят низко, то и воды будет мало, а когда высоко, то жди много воды. 

 Ранний вылет пчел - к красной весне. 

       Не меньше примет весны связаны с явлениями природы: осадками, погодой, ветром и 

видом солнца или луны. 

 Первый гром гремит при южном ветре – весна будет тѐплой, при западном – 

дождливой, при северном – холодной, при восточном – тѐплой и сухой. 

 Весною сверху печѐт, а снизу морозит. 

 На небе синие облака - это к теплу и дождю. 

 Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя – не обманет. 

 Весной и заяц на слуху сидит. 

       Множество примет весны связаны с фенологией, распусканием листьев и цветением. 

 Увидел на вербе пушок – и весна на шесток. 

 Черѐмуха цветѐт – к похолоданию! 

 Дуб распускается – жди холода! 

       Какая весна - такое и лето. По весенним денькам судили наши предки о предстоящем 

лете. Сложено множество таких примет. 

 Вода на лугу - сено в стогу. 

 Когда ранней весной сверкает молния, а грома не слышно - будет сухое лето. 

 Весной паутины много – на жаркое лето. 

 Если из березы течет много сока, то лето будет дождливым. 

 Когда птицы гнезда вьют на солнечной стороне - это к холодному лету. 
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 Когда снег растает с южной стороны муравейника,  то лето будет холодным и коротким, 

а когда снег тает с северной стороны – тѐплым и продолжительным. 

 Март сухой, апрель сырой, май холодный – год хлебородный. 

 Ласточка вылетает – тѐплый день обещает. 

 Ласточка низко летает – дождь обещает. 

 Гром гремит – хлеб будет родить. 

 Если весною много мышей – то год будет неурожайным. 

 
  

                                                              5.СТИХИ МОЕГО СЕРДЦА              

 

 

 

 

       В МАРТЕ 

Март. Короче стали ночи. 

Тает лѐд. Тепло ль? Не 

очень.  

В марте, как вы знаете, 

Птицы возвращаются. 

В марте, как вы знаете, 

Праздник к нам является. 

Это женский день, друзья. 

Рада мама, рад и я. 

В марте, как вы знаете, 

Речка просыпается. 

В марте, если помните, 

Солнце улыбается. 

Пробуждается природа, 

Грязь и лужи на дорогах. 

День светлее и длинней, 

Сделать многое успей. 

ГОЛУБОВСКИЙ ТРОФИМ 

 
 

ВЕСЕННЯЯ ПОРА 

Весна, весна! Красива как она! 

И птички уж поют, и ветер 

тѐплый дует. 

Рыбак на речке уж тоскует, 

Что лѐд подтаял… Солнышко 

глядит, 

Лучами нежными на улицу 

манит. 

И прыгают по лужам дети, 

И птички уж щебечут во 

дворе… 

И нет милее ничего на свете! 

Привет весенней радостной 

поре. 

ЛИТВИН АРСЕНИЙ, 5кл. 

 

 

        
 

ВЕСНОЙ 

Весна, весна! Звенит капель, 

И на дворе уже апрель. 

Солнце всюду стелет тень. 

Всѐ красивей каждый день! 

Ручеѐк шумит протяжно. 

На кораблике бумажном 

Вот стоит солдат отважный, 

Смотрит вдаль он очень важно. 

Всѐ вокруг уж зеленеет… 

Купол неба голубеет… 

Утки плавают в пруду… 

Мать-и-мачеха в саду… 

Весну ждали с нетерпеньем. 

Отогрелись сосны, ели, 

Травы на лугу, в лесу… 

Дарит нам весна красу. 

ЧЕБЫКИН НИКИТА, 5 кл. 

 

 

«Это самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят». 

\ Винни Пух\ 
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МАРТОВСКИЕ ВОПРОСЫ 

- Что за птички гнѐзда 

строят? 

- Может, это журавли… 

- Почему нет листьев в 

луже? 

 - Листья ведь не корабли… 

- Почему нет туч на небе? 

- Потому что солнце светит. 

- А в лесу ты был иль не 

был? 

- Попаду лишь через 

месяц... 

ПАСЕЧНЮК ИВАН, 5 кл. 

                                         

ГДЕ ОНА, ВЕСНА? 

На земле, ещѐ не прогретой, 

Солнце поливает тихим 

светом 

И деревья, и поля, 

Чтобы ожила земля. 

Оно светит не всегда, 

Прячется за облака. 

Солнца нет – и листьев нет. 

Где же ты, зелѐный цвет? 

Кругом бурые бугры, 

Солнца нет – и нет травы. 

Где же, где ж она, весна? 

Та, что красками полна? 

Где-то прячется она… 

Или заблудилась,  

К нам не воротилась… 

ПОСПЕЛОВА ДАША, 5 кл. 

         

ВЕСЕННИЕ ДИАЛОГИ 

- Чем мне нравится зима? 

- Тем, что снега до окна. 

- А закончится зима? 

- Ну тогда придѐт весна. 

- И такое каждый год? 

- Точно так… Круговорот… 

- Снега нет. Белеет что 

на лугу, где ельник? 

- Бел, как снег, расцвѐл 

цветок. 

- Как  зовут его, скажи? 

-  Снега брат - подснежник. 

КОРОЛЁВА ЛИЗА, 5 кл. 

 

      

6.ОТВЕТ У ДОСКИ,  

или 

 ВЕСТИ С УРОКА  

 

 

ВЕСТИ С УРОКА  

       Итак, у нас, друзья, игровой тренинг…  

       Было много интересных заданий, связанных с «весенними образами», которые мы 

выбирали по своему усмотрению, даже ещѐ сами того не зная, что этим мы «подписывали 

себе приговор» (выбирали- то все красивые картинки, а это оказалось темой работы в 

группе)… Так появились группы: «Весѐлая тучка», «Прекрасная пчѐлка», «Прыгучая 

лягушка», «Умный грач», «Красивая веточка» и другие. 

       Мы подбирали ассоциации, составляли тексты из  разбросанных строк, собирали лото - 

весенние приметы, ну и  конечно же, писали небольшие творческие работы каждый по своей 

теме. Работа была насыщенной, дела хватало каждому. Самое главное – мы совмещали 

приятное с полезным! Это так здорово, вы даже себе не представляете!!! 

Когда наступила ВЕСНа, которую мы все, конечно же, ждали с нетерпением, мы 
провели Необычный урок развития речи – игровой тренинг «Весна –красна». 
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Поэтому некоторые из работ  мы вам сегодня представим в нашей газете. 

 

ГРАЧ, БАБОЧКА И ЦВЕТОК (Притча) 

        Как-то летел Грач по полю, видит – сидит на цветке Бабочка. Грач говорит ей:  

       -Бабочка, а почему ты всѐ сидишь на этом Цветке? 

       - А ты, Грач, чего это всѐ носишься как угорелый? 

       А Грач ей в ответ: 

        - Так мне нравится летать, ведь жизнь – это движение, вот и летаю. 

Бабочка ответила: 

      - А мне нравится сидеть на цветке, вот и сижу. И мне не очень-то нравится, что около 

меня кто-то летает. 

И вдруг кто-то неожиданно воскликнул: 

- А мне тоже не нравится, что кое-кто на мне сидит, не нравится, что кое-кто летает вокруг 

да около меня…  Но я же молчу и никогда бы не сказал вам этого, - произнѐс Цветок. Но 

дело в том, что у каждого в этом мире своѐ предназначение, своѐ важное дело. Каждый 

делает своѐ и взаимодействует с другими. Поэтому мой вам совет – будьте терпимыми и не 

мешайте другим заниматься тем, что им нравится. 

СОКОЛОВ ДАНЯ, ЖИДКОВ МАКСИМ, 5 кл. 

             

ЗАБОТЫ БАБОЧКИ 

Бабочка летела, села на цветок. 

Вдруг раскрылся нежный белый лепесток, 

Бабочка собрала тихо свой нектар, 

А потом вспорхнула, улетела вдаль. 

БЕЛОВА ДАША, СМОЛЬЯНИНОВА МАША, 

5кл. 

 

РАДОСТЬ ЛЯГУШКИ 

       В одном лесу на дальнем болоте жила зелѐная-зелѐная Лягушка. По вечерам она 

любила квакать, днѐм – прыгать. Любимая погода для неѐ – дождливая, конечно. Дождь и 

сырость она просто обожала. Наестся она всяких насекомых, сидит одна под дождѐм – ей 

приятно, другим – противно. Вот так она однажды и сидела на своѐм любимом мокром-

мокром болоте и думала: «Как же это здорово – быть лягушкой и никого больше не видеть 

рядом!» Лежала она так и думала часа два, может, и больше. Как вдруг ей пришла в голову 

мысль: «А есть ли у кого-то жизнь лучше, чем у меня?!» Посмотрела вокруг – птицы летают 

стайками, суетятся, разговаривают между собой… Червяки в кучке извиваются, как будто 

играют друг с другом… Кузнечики стрекочут тут и там, трудятся, переклички устраивают, 

весело им… Пчѐлы одна за другой летают с цветка на цветок, а потом все вместе взлетают и 

исчезают куда-то…  

       «Нет, моя жизнь лучше!» – решила Лягушка. Но что-то не так всѐ-таки у неѐ, как ей 

самой показалось… Радости нет… Поговорить не с кем…  

       Сидела она на своѐм болоте одна, и радость ощущения жизни постепенно стала уходить 

было, как вдруг на болоте появилась ещѐ одна Лягушка, потом ещѐ… «Нет, всѐ-таки одной 
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плохо, нужно, чтобы рядом кто-то был». И ей стало радостно от того, что она уже не будет 

вот так просиживать молча одна, когда рядом появились другие.  

       Лучшее счастье – не быть одинокой. 

ЗАХАРОВА АЛИСА, ПОСПЕЛОВА ДАША, МУЛЯВКА АНГЕЛИНА, ФИРСЁНОК МАША, 5 кл. 

 

ПЛАЧУЩАЯ ТУЧКА 

       Жила – была Тучка, она была одинока, и никто еѐ не любил. Она постоянно плакала и 

плакала из-за своего одиночества. Ждали еѐ обычно только летом – чтобы она полила цветы 

в огороде, наполнила водой водоѐмы и утолила жажду. Ждали и зимой, если долго не было 

снега, чтобы намела снегов и укрыла всѐ вокруг пушистым покрывалом. 

       Однажды Тучка пришла в город и начала там лить слѐзы. Люди стали открывать 

зонтики и прятаться от еѐ слѐз под навесы. Расстроилась Тучка и ушла из города, решив 

больше не возвращаться. Но когда наступила уж совсем сильная жара, люди стали сами звать 

еѐ, молили вернуться, даже обещали больше не гнать еѐ никогда…  И она вернулась… И всем 

стало радостно… 

ИОЛЧИЕВА СОНЯ, ПОТАНИН ЯРОСЛАВ, 5 кл. 

 

ВЕСТИ С УРОКА. \ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ\ 

УЧИМСЯ СРАВНИВАТЬ  

 

Сколько бы мы ни говорили о пустоте жизни,  

иногда достаточно лишь одного цветка,  

чтобы нас разубедить. 

 Анатоль Франс 

 

       Уж если наступила весна, то просто необходимо поговорить о цветах… 

Мы не откроем секрет,, если скажем, что мы, люди, отличаемся друг от друга… Ростом, 

цветом волос и глаз, характером… Мы также не откроем секрет,, если скажем, что и все в 

этом мире различны - даже камни. Цветы не исключение, они всегда и везде отличались друг 

от друга.  А почему они не должны  отличаться друг от друга?! У каждого сорта цветов есть 

своя структура ДНК, есть свой пигментный набор, как у людей цвет волос, глаз, кожи… Да и 

просто потому, что все в этом мире разные… 

       Мы решили немного поразмышлять и СРАВНИТЬ ЦВЕТЫ. Кстати, нам это ДАЖЕ 

понравилось… Мы никогда даже не задумывались об этом…  

       СПРАВКА 

       Авторство знаменитой крылатой фразы «все познается в сравнении» принадлежит 

великому французскому философу Рене Декарту. Другие же источники, оспаривая данное 

утверждение, единогласно укореняют фольклорные истоки популярной цитаты. Мы не будем 

сейчас утверждать, чьѐ же точно высказывание, но согласимся с тем, что сравнение – 

инструмент работы разума…  
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       Сравнивать цветы мы раньше как-то не пытались, ну если что вот так: роза красивее, 

чем одуванчик… Но… Если поразмышлять, то можно это и опровергнуть. Оказывается, такие 

размышления- сопоставления не только полезны, но и весьма интересны… 

       Что же у нас из этого получилось – судите сами… 

 

 

РОМАШКА И ТЮЛЬПАН 

       Мне кажется, что 

ромашка и тюльпан чем-то 

похожи друг на друга. 

      Во-первых, они 

неприхотливы, могут расти 

на любых участках, не 

требуя особенных условий. 

       Во-вторых, они 

цвести начинают в одно и 

то же время – весной. 

       В-третьих, они могут 

быть разных оттенков и 

цветов (если, конечно, это 

не полевая ромашка). Ну а 

если полевая, то она 

белая. И есть белые 

тюльпаны, правда, редко 

их можно встретить на 

клумбах. В этом, пожалуй, 

их отличие. 

      Я допускаю, что 

тюльпан и ромашка – это 

брат и сестра. Мне 

нравятся и тот, и другой 

цветок. 

ОРЛОВ АНДРЕЙ, 5 кл. 

 

 

 

РОМАШКА И СИРЕНЬ – СЁСТРЫ 

      Сирень и ромашка, кажется, 

сѐстры. По крайней мере, мне 

так хочется видеть. Ромашка – 

младшая сестра, поэтому и 

просыпается она позже, а вот 

сирень проснѐтся рано весной и 

уже ждѐт сестрицу. Только об 

одном сожалею – не всегда у них 

получается встретиться. Ну вот 

если бы они встретили 

волшебника, то, думаю, 

попросили бы его будить их 

вместе. А кто его знает, может, 

это и хорошо… Сирень радует 

меня в конце весны, а ромашка 

долго еще будет сверкать своей 

красотой летом, радовать мой 

взор. 

       Вы, конечно, подумали, 

мол, как же так – сирень – куст, а 

ромашка – цветок, хрупкое 

растение… У одной аромат 

пьянящий, другая чуть пахнет… 

Не думайте об этом, случается в 

жизни всякое… 

МОНАСТЫРСКАЯ ОКСАНА, 5 кл. 

 

       

 

 

 

ПЕРВОЦВЕТЫ 

       Мне кажется, что 

многие у нас любят 

подснежники, но 

недооценивают мать–и–

мачеху. Мне нравятся те и 

другие. 

       Маленький весенний 

цветок подснежник появляется 

из-под подтаявшего снега. 

Маленькие головки не совсем 

распустившихся цветков 

напоминают опущенные 

лебединые головки. Они 

такие же милые и нежные, 

как и лебеди. 

       Мать–и–мачеха – 

интересное растение. Сам 

цветок жѐлтый. Сверху у его 

листочка бархат, он тѐплый, 

нежный,  как любимая 

ласковая мама. А вот снизу – 

твѐрдый и холодный, как 

мачеха с еѐ холодом и 

грубым нравом. 

       Что их объединяет? Оба 

появляются ранней весной, 

радуют нас, появляется  

весеннее настроение, 

связанное с теплом. 

       Из окна моей дачи – 

прекрасный вид, и я вижу оба 

растения. Вижу и радуюсь. 

КЛЫЧЁВА МАША, 5 кл. 
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КОЛОКОЛЬЧИК И 

ПОДСНЕЖНИК 

       Я хочу вам поведать 

о двух братцах. Старший – 

подснежник, он появился 

на свет раньше, весной. 

Колокольчик родится 

позже, когда наступит 

лето. Первый появился 

из-под снега, наверно, 

поэтому он похож на снег 

– он тоже белого цвета. 

Только сердечко у него 

жѐлтое, как солнышко. 

Думаю, это тоже всем 

понятно. 

       Колокольчик 

появится позже, когда 

подснежник уже исчезнет. 

Нет, конечно же, он не 

пропадѐт, просто он 

спрячется до поры до 

времени. Колокольчик  - 

настоящий красавчик, он не 

белого цвета, а сине-

сиреневого. И лепестки 

его не будут показывать 

нам сердечко, они, 

подобно кокону, спрятали 

сердцевину, завернулись.   

И если бы был снег, то 

колокольчик чѐтко бы 

вырисовывался на белом 

фоне. Но этого никогда не 

будет, потому что вокруг 

уже много зелени, снег 

давно растаял. 

       Вот такие братцы мне 

нравятся… 

ИВАНОВ МАКСИМ, 5 кл.  

 

ПОДСНЕЖНИК И МИМОЗА 

       Подснежкик и мимоза – это 

первые весенние цветы. Вот 

сравнила, скажете вы… Но мне 

они нравятся оба. Подснежники я 

видела белые, голубые, жѐлтые, 

даже фиолетовые. А вот мимозы 

бывают только жѐлтого цвета. 

Они похожи на маленьких 

пушистых цыплят. 

 
 

       - Эй, понюхай цветочек 

мимозы, - посоветуют вам. А 

потом будут над вами смеяться, 

потому что ваш носик тоже 

приобретѐт «цыплячий» цвет. Не 

нюхайте… 

      Из подснежника получается 

милый маленький букетик. 

Соберу и поставлю в вазу, но 

долго они не будут стоять, 

завянут. Поэтому я большой 

букет и собирать не стану, пусть 

цветут на лугу, радуют других. 

ДЖАЛЛАТОВА АЛИНА, 5 кл. 

 

ПОДСНЕЖНИК И 

ОДУВАНЧИК 

       Подснежник и 

одуванчик – братья.  

       Подснежник – весенний 

брат, который в начале весны 

открывает и празднует своѐ 

появление и появление 

весны.  

       Одуванчик – летний 

братец. Шляпка у него серо-

белая, состоящая, кажется, из 

ворсинок шерсти, а ворсинки 

эти жѐлтенькие. 

       Весна…  Подснежники 

лезут отовсюду, откуда 

только возможно. Растут они 

редко поодиночке, обычно 

группой из 2-4 цветочков и 

более. 

        Лето… Одуванчики 

растут где попало, но часто 

поодиночке появляются, 

наверно, любят спокойствие и 

одиночество. 

       Одуванчики я люблю за 

то, что они необычные, 

красивые, лѐгкие и 

воздушные. Вот бы сделать 

малый домик на полянке 

одуванчиков, выходить с утра 

пораньше и сердить их, 

чтобы они сбрасывали свои 

шляпки. Наверно, когда 

дуешь на них, они злятся, но 

как-то забавно. Очень 

интересные цветы.  

ЖДАНОВСКАЯ ЖАННА, 5 кл. 
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        «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок», - сказал  Ганс Христиан 

Андерсен. 

         Наслаждаться красотой умеют все. Именно красота так важна для человека, чтобы не 

терять чувство жизни. А чтобы еѐ увидеть в обычном, нужно стараться видеть и чувствовать, 

понимать. Мы погрузились в красоту цветов, и красота эта особенная, магическая. Еѐ можно 

не увидеть, если ты не хочешь видеть, а можно любоваться и находить что-то интересное, что 

наполнит душу и сердце необыкновенными, восхитительными чувствами. Мы попробовали. 

Кажется, у нас это получилось… 

 

ОЧЕРЕДНЫЕ ВЕСТИ С УРОКА 

Интерпретируем весенние стихи классиков  

 

АНАЛИЗ  СТИХОТВОРЕНИЯ  ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА «ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ» 

        Тема стихотворения – весна, еѐ начало. Лирический герой рассказывает о том, что он 

снова рад и влюблѐн, как в своей юности. Также он заявляет о том, что в это время года ему 

хочется в луга, потому что там красиво: 

Душа поѐт и рвѐтся в поле… 

Какие песни и цветы! 

       Кругом царит настроение радости и беззаботной юности. Лирический герой рад не 

только друзьям, но и врагам, ведь он готов «как друга, целовать врага!» 

Стихотворение наполнено движением и энергией. Мы читаем: 

Скорей бы – в бричке по ухабам! 

Скорей бы – в юные луга! 

      Мы видим юношу, который рад весне, он наслаждается своей беззаботной жизнью: «Я 

снова – я: я снова молод!» 

        Автор использует олицетворение уже в первой строке, говоря, что город «солнцем 

ослеплѐн». Метафора «весенний день горяч и золот» помогает понять, какое впечатление 

оказывает весна на человека. Эпитет «благословенный день» также помогает понять и 

состояние природы, и ощущения лирического героя. 

       Идея произведения – описание весны и еѐ влияние на человека – удалась. Мне 

стихотворение понравилось, поэтому именно его я и решил рассмотреть в своей работе. 

ПАНФИЛОВ НИКИТА,5 кл. 

 

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ИВАНА БУНИНА «БУШУЕТ ПОЛАЯ ВОДА» 

        В стихотворении Бунина много образов: вода, стада грачей, лужи, солнце, небо.  

Основная мысль – всѐ, что происходит в природе, прекрасно. Почему? Это связано с 

приходом весны. Лирический герой хочет нам показать, что делает весной с природой 

солнце, и тогда образы оживают: «бушует вода», «грачей стада кричат» «весело и важно», 

«вода журчит», «небо голубеет», раздаѐтся «крик петухов». 

        Краски в стихотворении неяркие, ведь это только начало весны. Цвет ощущаем от лучей 

солнца. 
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       Стихотворение насыщено запахами, они от цветения сада («свежий запах сада»), от 

воды, от талого снега («тѐплый запах талых крыш»). Здесь также присутствует звукопись – 

аллитерации («бушует», «шумит») 

        Лирический герой восхищѐн картиной. Мне тоже нравится то, что описал Бунин. 

ГАЛКИНА КИРА, 5 кл. 

 
 

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ПЛЕЩЕЕВА «ВЕСНА» 

        Стихотворение «Весна» было написано в 1872 году, в период расцвета поэтической 

деятельности Плещеева. В то время он активно занимался стихосложением и переводами 

иностранных драматических произведений. «Весна» была написана для детей и в 1873 году 

вошла в сборник детских рассказов и стихов «На праздник», выпущенный Плещеевым 

совместно с Николаем Александровым. 

Жанр - пейзажная лирика. 

        Название «Весна» говорит нам о наступлении нового времени года, ассоциирующегося 

у людей с обновлением. Именно весна как бы подталкивает, подготавливает природу к 

восстановлению сил. Название даѐт нам представление о теме стихотворения. 

Лирический герой ощущает радостное волнение от прихода весны («И сердце сильно так в 

груди стучит…», «Как будто счастье впереди…»). Однако он испытывает некоторое 

недовольство, отражая отношение автора к укладам жизни в российской империи («Чья жизнь - 

лишь тяжкий труд и горе»).  

        Данное произведение не имеет четкого сюжета, оно состоит из описаний изменений, 

происходящих в природе и чувствах человека. 

       Темы: обновление природы, чувства и впечатления, мечтания. 

Хочется отметить средства художественной выразительности. Здесь встретим мы и  

метафору ( «Чиста небесная лазурь»), и олицетворения («лес оденется», «бегут ручьи», 

«унесла зима», «смех… птичек пенье мне говорят»), и эпитеты («небесная», «злых», 

«беззаботных»), и сравнение («Стучит, как будто ждет чего-то»). 

        Читается стихотворение легко, плавно, как будто поет свою песню скворец или журчит 

ручеѐк… 

ПРЯДКИН ДАНЯ, 8 кл. 
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7.ПЕРЕМЕНКА 

 

 

 

 

 

В ЧЁМ КРАСОТА ВЕСНЫ? 

 
       Что же может быть такого красивого 

весной? Думаю, не каждый увидит красоту, 

например, в марте. Это время  

ассоциируется с грязью и огромным 

количеством луж, ведь тает снег…  

       Потерпите, и совсем скоро вы 

увидите первые цветы на проталинке – 

подснежники. Вот тогда вы уже не устоите 

и будете наслаждаться и радоваться их 

обилию.  

        А потом появятся на деревьях первые 

нежные комочки – пушистые почки, и вы 

уже будете ждать, когда же они превратятся 

в листья – сначала маленькие и липкие, а 

потом в настоящие полосочки. И всѐ 

засветится сочной зеленью. 

    Из-за туч появятся тѐплые лучи солнца, 

они уже согреют теплом… Птички запоют 

свои долгие песенки… 

Это весна, настоящая весна.  

МОНАСТЫРСКАЯ ОКСАНА, 5 кл. 

 

ПРЕЛЕСТИ ВЕСНЫ 

 

        Вот  и весна… Время летит быстро, 

как и весенний ветер. Он холодный еще, и 

это тоже хорошо.  

        Прелести весны… Странное название. 

Что это такое? Может, это связано с 

появлением солнца и с быстро тающим 

снегом? Точно! Это означат, что конец зимы 

уж близок. 

       И появляется в душе иное настроение 

– оно тоже тѐплое, нежное.  

        Появляются первые травинки, еще 

малые, еле-еле пробивающиеся на 

проталинках… Первые цветочки… Чистый, 

бесснежный асфальт… 

       Прелести весны… Это малые радости, 

которые появляются в это время. Отступает 

холодная зима с метелями и холодами, со 

снегом и морозами. И пробивается сквозь 

холод тепло и  радость в душе, нежность, 

которая греет и заставляет нас двигаться 

дальше, к лету, к теплу, к разноцветью… 

ЖДАНОВСКАЯ ЖАННА, 5кл. 

 

 

8.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 

 

 

 

        В каждом городе есть свои весенние знаки. Сегодня мы расскажем о признаках весны, 

которые характерны именно для Петербурга. 

Мираж – это видимость того, чего не существует. Это выдумка, которая заманивает 
и очаровывает. Петербург – он такой. Раз увидел – и ты оказался в плену его 
обаяния.  

 

В этот раз не переменке мы посмотрим за окно и попытаемся еще раз увидеть и почувствовать всю 

красоту и прелесть весны… Вы с нами, думаем… 
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       «Град Петров, Петра творенье…», - так называл Санкт-Петербург великий русский поэт 

А.С.Пушкин. У города много названий: «Северная Венеция», «Северная Пальмира», «Морская 

столица», «Город восьмисот мостов», «Окно в Европу» и много других. Важной 

достопримечательностью этого чудесного города считаются мосты, которых насчитывается 

около 800, а 13 из них - разводные. 

РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ 

        Разводные мосты - это визитная карточка весеннего Петербурга. В самом конце ноября 

они уходят в зимнюю спячку, чтобы весной вновь привлекать туристов и романтиков. 

 

 

        Разводят мосты регулярно в период навигации, а начинается она, как правило, в 

середине апреля. За навигационный сезон в городе выполняется более 2,5 тысяч разводок 

мостов.  

        Всем нужно помнить, что мосты разводятся строго по расписанию, даже когда в 

фарватере Невы нет ни одного судна. Как правило, у всех водителей Питера имеется 

расписание, когда разводятся мосты, иначе можно надолго застрять перед поднятым 

«крылом». Расписание неплохо иметь и туристам, чтобы успеть добраться до гостиницы. А 

вот сам процесс разведения мостов в Северной столице давно уже стал той 

достопримечательностью, которую непременно захочет увидеть каждый турист. 

 

 

                                 
9. АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ 

 

 

 

 

Это страничка выпускника. А они могут говорить обо всѐм. Они решили поговорить на 
сей раз о своей ПОСЛЕДНЕЙ ШКОЛЬНОЙ ВЕСНЕ… Как-то грустно звучит, не правда 
ли… Но они не унывают, полны надежд, готовы к новым свершениям… Вот такие наши 
выпускники 11 а класса… 
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МОЙ ВЕСЕННИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Весна наступает… 

Солнца прибавляет… 

С лучиком тепла 

Ждѐм скорей добра… 

         Я вспомню март… Последний школьный март… Долгожданное весеннее тепло.Снег 

странно долго лежал в этом марте на земле. Конечно, он старался задержать время… Ледяные 

ветра напоминали вновь и вновь о зиме… Не торопись, время не пришло… А солнце 

пригревало и торопило… Понятно, что никого не радовали долгие заморозки, ночные и 

утренние … Но мы-то понимали… Время не торопится… Рано еще…. Спала природа. И даже 

слякоть и подмерзшая грязь этой весной не сердила…  Рано еще… И мокрый снег, и холодный 

дождь… И даже сейчас мы не торопим весну, не просим у неѐ тепла… Вы, конечно, поняли, 

почему это так мы… Рано еще… Рано заканчивать школу… Рано звенеть последнему звонку… 

Рано быть первому экзамену… Поэтому и «живя в мае», я вспоминаю март…  

«Остановись, мгновение, ты прекрасно!» (из «Фауста» Гете ) 

В переводе Бориса Пастернака это звучит так: 

 Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! О! как прекрасно ты, повремени! 

Это, пожалуй, нам поближе… «Повремени!». Просто расставаться не хочется… 

ИСМОНОВ СИЕВУШ. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ШКОЛНАЯ ВЕСНА 

Крики… Слѐзы… Суматоха… 

В голове лишь подготовка…. 

       Пожалуй, каждый одиннадцатиклассник, когда наступает весна, уже чувствует 

приближающийся стресс – это, конечно, экзамены… И каждый старается, как только может: 

посещает курсы, элективы в школе, дополнительные занятия с репетитором – всѐ во благо 

себе. И главное – высыпаться. 

        Но не всякий, кажется, задумывается, что эта весна  последняя в школьной жизни… 

Уже растаял снег, повсюду щебечут птички. Идѐшь утром в школу и диву даѐшься… Последняя 

весна! То есть я уже совсем взрослый! 

       Впереди – экзамены, это же самые что ни на есть выпускные «контрольные работы», и 

здесь важно сдать их, а не стать личностью, просто-напросто сдать... Такое уж оно, 

образование. Система такая… 

       Последняя школьная весна – она самая трудная. Приходит пора прощаться… Прощаться с 

одноклассниками, которые успели стать твоими друзьями, прощаться с учителями, которые 

заняли почѐтное место в твоѐм сердце… 

        Вот и начинается первая «школа жизни» во время последней школьной весны… 

Меняются приоритеты, взгляды, уходят одни люди – приходят другие. Но это неплохо – это 

тоже опыт! 

       Прощаться всегда трудно… Что с Денисом, который успел стать родным… Что с 

Людмилой Михайловной. Спасибо Вам, Вы запали в моѐ сердце! Можно сказать, что Вы стали 

моей литературной мамой. Спасибо! 
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       Что дальше? Понимаю, что весна, что зима – будут какие-то трудности и даже 

неприятности – это жизнь, а она состоит не только из приятных моментов, но и из череды 

неприятностей. Важно эти неприятности правильно толковать, принимать или прощать. И 

всегда будет ждать нас выбор. 

Важно – быть. Важно – жить. Важно – помнить. 

ФРОЛОВ КИРИЛЛ 

 
ВЕСНА И Я 

        Последние философские рассуждения… О чѐм? О весне… 

        У многих людей это время года ассоциируется с молодостью, любовью, надеждами… Я 

очень люблю весну, потому что есть в ней что-то особенное, неповторимое, манящее и 

завораживающее. Весна – это дыхание природы, это начало новой жизни. 

Если идти тихо, то ты заметишь, как всѐ вокруг дышит. Да-да, дышит жизнью. Птицы, устав 

за тяжѐлую зиму, беззаботно щебечут, будто зазывают долгожданное тепло. Весенний свежий 

воздух пьянит голову. Пахнет талым снегом, прелыми листьями и ещѐ чем-то неуловимым, 

но знакомым и приятным до боли… 

        Хочется уж начинать новые дела… Вот и жду я весну… 

        А пока сижу на уроке литературы и рассуждаю… Нет, я не Паустовский… Не Пришвин… 

Но свою лепту, как видите, я тоже внесу в мир литературы…, думаю, что и вообще в этот 

новый мир, меняющийся на моих глазах… 

КАРПЕНКО ДЕНИС 

   

 

ПОСЛЕДНЯЯ ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА… 

        Десять лет я в этой школе. И вот мои дни пребывания в ней почти сочтены… Впереди – 

взрослая жизнь. Готова ли я? И даже не в этом дело… Только сейчас я поняла, насколько 

чудесными были все эти годы… Всѐ дала мне школа. Новые друзья, знания, понимание мира.   

Трудно будет прощаться… Но вот-вот прозвенит Последний звонок – и Прощай, детство, 

школьные друзья, родная школа… 

       Весна одиннадцатого класса… Тревожно… На самом кончике носа – ЕГЭ… Мы подходим к 

финалу особого этапа… Тревожно, грустно… Последняя школьная весна… Что впереди? 

Любовь… Надежда… Жизнь… 

СИТНИКОВА ДАША 
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МОЙ ВЕСЕННИЙ КАЛЕНДАРЬ 

        Меня ожидало еще в начале весны много событий... И они уже как-то потихонечку 

начали подтаивать, как снег… Праздники… Были и прошли, увы… Подготовка к экзаменам… 

Это, пожалуй, никогда не закончится… Подготовка к вальсу… Каждый должен выбрать себе 

партнѐршу (девочек-то у нас маловато)… Я успел выбрать нашу Анжелику… Вот так-то… 

Главное - успеть… Что еще не прошло? Последний звонок еще не прозвенел, слава Богу. С 

грустью ждѐм эту прощальную встречу. С кем-то из одноклассников проучился 11 лет, с кем-

то всего год, но со всеми расставаться жаль… Купить костюм…  Тоже важно… Первый экзамен 

уже 26 мая, рановато… Трудная дата в моѐм весеннем календаре… Ну ничего, ребята, и 

станцуем, и сдадим, и опять станцуем… А потом… Эх, что потом?!... 

ИСАЕВ АНДРЕЙ 

 

 

 

СОВЕТЫ ОТ ВЫПУСКНИКОВ 

        Если вас что-то не устраивает, и вы хотите что-то изменить, то читайте цитаты. 

Возможно, они вам помогут, вы найдѐте вдохновение и мотивацию для чего –либо: действий, 

поступков. Иногда нужно остановиться, отвлечься от мирской суеты, глубоко вздохнуть и 

подумать о будущем. Куда мы идем? В правильном ли направлении движемся? Может, стоит 

сменить курс? Чего добиваемся? Вполне вероятно, высказывания великих представителей 

человечества помогут вам найти нужные ориентиры. 

        Мы решили поделиться теми ориентирами, которые помогали нам или предостерегали 

в какие-то моменты нашей жизни… 

Вот те афоризмы, которые могут навредить: 

1.«Мы почитали всех нулями, а единицами – себя» (А.Пушкин) 

2. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела» (М.Али) 

3. «Вот бы потерять память…» 
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А вот те, которые вам что-то подскажут: 

1.Начать можно с нуля. Чистый лист так много обещает. (Ф.Бегбедер).  

2.Путь в тысячу ли начинается с первого шага. (Лао-Цзы) 

3. «Пусть я не достигну ничего, пусть расчет неверен, пусть лопну и провалюсь, все равно — 

я иду. Иду потому, что так хочу» 

4. «Ошибки совершать не страшно. Главное - каждый раз ошибаться в чем-то новом.» (Илон 

Маск) 

5. «Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили.» 

(Б.Шоу) 

6. «Сумей сделать людей гордыми. И гордость их сделает глупыми. И тогда ты возьмешь 

их…»(Чингисхан) 

 

 

СПАСИБО 

ВСЕМ ТЕМ, КТО СОЗДАВАЛ ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК 

 ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 

 

 НАШИ БЕССМЕННЫЕ ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ: МАША И ДАНЯ 
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 ЮНКОРЫ, ФОТОКОРРРЕСПОНДЕНТЫ И ЖУРНАЛИСТЫ: 

 

 
Монастырская О., Ждановская Ж., Джаллатова А., Галкина К., Голубовский Т., Литвин А.,Пасечнюк 

И., Королева Л., Иванов М., Иолчиева С., Потанин Я., Орлов А., Клычева М. 

 
Панфилов Н., Чебыкин Н., Поспелова Д., Соколов Д,, Жидков М., Белова Д., Смольянинова М., 

Захарова А., Мулявка А., Фирсенок М. 
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10.СЛОВО РЕДАКЦИИ 

 

ВЕСЕННИЙ НОКТЮРН 

Вороньим вихрем стелется туман, 

И ветер разгоняет по дорожкам 

Тоску, и хмарь, и весь зимы дурман, 

И рвѐт с берѐзки свежие серѐжки… 

Внезапно дождь, всѐ вдруг заполонив, 

Зальѐт все колеи студѐною водою. 

Природа рвѐт и мечет и манит, 

И всѐ как будто бы своею чередою… 

Утихнет непогода так же, вдруг, 

Как и когда-то началась вся эта смута. 

Разгонит ветер и весны недуг, 

И всѐ, что не понравилось кому-то… 

Наступит тишина… И, свежести полна, 

Природа распахнѐт свои объятья, 

И полновластною хозяйкою весна 

Шагнѐт навстречу радости и счастью. 

 

* * * 

 

Лужи в листьевых кораблях… 

И небо в свинцовых тучах… 

Брящет печалью свет в фонарях.. 

И понимаешь – не будет лучше… 

И понимаешь – всѐ это не ново… 

А на карнизе ветер -зануда 

Стучит… И дождик стеклянный снова 

Бить невпопад и дурачить будет… 

(Людмила Юзефович) 
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