
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа в творчестве  

 юных талантов Дрибинщины 
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Уважаемый читатель! 

 

  Ты держишь в руках первый сборник  

стихотворений юных поэтов Дрибинского 

края. 

 В нем  собраны стихотворения, кото-

рые посвящены природе родного края, еѐ 

красоте и неповторимости. Дети любят при-

роду в любое время года и восхищаются ей. 

От их внимания не ускользает ни «золото» 

осени, ни красота весны. Они с радостью  

вспоминают зимние морозы. 

 Название сборника «И это всѐ моѐ род-

ное» - строчка из стихотворения Юлии Ко-

робочкиной. Всѐ, о чѐм рассказывают дети в 

своих стихотворениях, они видят вокруг. 

 Дополняют сборник рисунки учащихся 

Дрибинской централизованной школы ис-

кусств. 
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 3 

3  Жариков Артем 
 

Осень 
 

Мрачная погода 

За моим окном, 

И бушует ветер, 

И там, и тут, кругом 

Листья кружатся 

Туда сюда, 

И невидно точно 

Кто куда. 

Деревья шатаются, 

Ветер шумит, 

В небе солнышко-красавица 

Тускненько горит. 

Мне неохота 

Никуда ходить, 

Лучше я останусь дома - 

Буду печь топить. 
 
 

Приход  осени 
 

Осень наступила 

Мрачная пора, 

Не купается в речке 

Больше детвора 

Ветер могучий 

Сильно шумит, 



 4 

4  
В небе солнышко-красавица 

Тучами закрыть велит. 

Деревья осыпали 

Свою старую листву, 

Я при такой погоде 

Быть веселым не могу. 
 

            Грекова Виктория «Осень» 
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5  Далецкая Катя 
 

Наступила осень 
Наступила осень 

 Стало холоднее, 

Птицы улетают 

В теплые края. 

Солнце опускается 

За тѐмные леса. 

Это происходят 

Просто чудеса. 
 

Ходоркин Владислав 
 

Зiмняя ранiца 
Ранiцай прыйшоў я ў лес 

Паглядзець на дрэвы, 

Што за дзiва? – Iнтарэс – 

Дрэвы заiмшэлi! 

На ялiнках, нiбы пух, 

Снег гарыць бялюткi, 

Вытаптаны цэлы круг 

Там слядкоў-малютак. 

Гэта зайчык прабягаў, 

Бачна, што спужаўся, 

Ад лiсiцы ўцякаў, 

Гэтым ратаваўся. 
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Зiмнiя забавы. 

Падарыла снег пушысты 

Добрая зiма, 

Наваколлем ўрачыстым, 

Цешыцца сама. 

А мароз-дзядуля жвавы 

Зрабiў нам каток, 

Парабiўшы свае справы, 

Бяжым на лядок. 

I катаюцца на лѐдзе 

Усе кожны дзень. 

Хай здароўе ў новым годзе 

Будзе для людзей! 

             Козел Наталья «Мороз»  19 

19   

Какое будет будущее? 

Хотела б услышать от взрослых ответ: 

Когда пройдет сто или тысячу лет, 

Какая же будет планета моя, 

И будут ли реки на ней и моря? 

Хотелось бы знать, что так будет всегда, 

Чтоб  в реках на солнце искрилась вода, 

Чтоб вечно цветущий был май на Земле, 

И птицы гнездились опять по весне. 

Коврами ромашек пестрели луга, 

И речка поила свои берега. 

На озере лебеди вечно жили, 

И лилии белые нежно цвели. 

Чтоб наша природа извечно цвела, 

Экологически чистой была, 

Чтоб счастье и мир в каждой стране, 

И дружба народов царила везде. 

 

 



 18 

18  

 

 

 

 

 

Рудович Кристина 
 

Осенняя печаль 
Стоят берѐзы в золоте 

 И шепчутся слегка, 

На фоне пышных ѐлочек –  

Какая красота! 

И тучки собираются 

Чтоб вместе мчатся вдаль, 

А в речке отражается  

Осенняя печаль. 

Роняет клен с грустинкой 

Листочек за листком. 

Вуаль из паутинок 

Ткет осень с ветерком. 

Все птицы улетают 

В далѐкие края, 

Их молча провожают 

Печальные поля. 
        

                 Хмурович Кристина «Лебедь  7 
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Першы снег 

 
Зацягнула неба коўдрай 

Вечаровая смуга. 

Белыя крупінкі дробна 

Стукаюць у шыбы шкла. 

Засцілае луг і поле 

Крупяны калючы снег, 

Запаўняе зноў раздолле 

Радасны дзіцячы смех. 

Потым крыху пацяплела, 

Ветрык шлях перамяняў. 

Зіма ў шубцы прыляцела-  

Першы снег пушыстым стаў. 

Дзеці дружна лепяць снежкі, 

Рады, што зіма прыйшла, 

Забяліла снегам сцежкі, 

Нам бадзѐрасць прынясла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

Леонов Александр «Зима» 
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Не забрудняйце лес! 
 

Пайдзем, рабяты, з вамi ў лес 

I смецце пазбiраем, 

Калi ў малiннiк я залез – 

Там шкло хтосьцi кiдае!       

        Прыкмецiў, хто ж такi зрабiў 

           У лесе гэту шкоду? 

I сѐння я яго злавiў 

За нашым агародам. 

Куды нясеш ты гэта шкло? 

У лес, а не iначай?! 

Ты не рабi прыродзе зло, 

Яна таксама плача. 

Нясi назад — кажу табе: 

Лес забрудняць не трэба! 

Няхай прырода ўздыхне 

Ачышчаным паветрам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорохова Ольга 
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Салодкая малiна 

Малiна-ягада буйная, 

Салодкая, як мѐд. 

Чырвоная i крамяная, 

Аж просiцца ў рот 

I я не буду яе есцi, 

А панясу дамоў. 

Матуля замясiла цеста 

I напякла блiноў. 

      Блiны намазваю варэннем 

I п’ю з малiны чай. 

Той час чакаю з нецярпеннем, 

Калi пайду я ў гай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Фролова Екатерина 

 
Метель 

 
На улице метет метель,  

Как холодно стало теперь. 

В небе звездочки ярко горят,  

На улице что-то не видно ребят. 

Земля белым-бела кругом,  

Все птицы улетели, 

Не слышно песен вечерком, 

И не скрипят качели. 

На улице метет метель, 

Земля белым-бела. 

Скорей бы наконец растаял снег, 

И к нам опять пришла весна! 
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Якутович Александр 

 

Восень 
Нарэшце восень да нас прыйшла, 

У вырай птушак адагнала. 

Свае парадкі навяла 

І лета ў спячку адаслала. 

Прыродай вабіць усіх яна, 

Яе прыгожым заміраннем. 

―Пары, чым восень лепш няма!‖- 

Сказаў я весела адрання. 

Нам давядзецца з ѐю жыць: 

У першы месяц – з лісцем жоўтым,  

У другім доджык будзе ліць, 

А трэці прывядзе зіму-сяброўку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 
     Латушкин Евгений «Осень» 
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Владычица-природа 

 
Перепутала природа 

В этом мире все пути. 

На Крещенье сего года  

Снег смогла нам принести. 

Долго дети ожидали  

Белоснежную зиму, 

А ветры всѐ бушевали,  

Ранив голую землю. 

Наконец-то ранним утром 

В светлый праздник Рождества 

В лучезарном перламутре 

Засияла белизна. 

Снег пушистый закружился 

Над просторами земли, 

Воздух сразу освежился, 

Бодрость люди обрели. 

Ребятишки веселились 

Возле ѐлки во дворе. 

Бабу снежную слепили 

Для них папы на горе. 

Снеговик стоял высокий, 

Словно в шубе меховой, 

Нос – с оранжевой морковки, 

Руки – с длинною метлой. 

Дивной сказкой пролетела 

Наша матушка – зима. 

Март с апрелем спорно делят  

На весну свои права. 
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10  Чистый лес 
 

Лес красивый и тенистый,- 

Мой родной дружок, 

Ты на зореньке росистой, 

Влажный как лужок. 

Каждый день бегу счастливый я 

Под твои шатры. 

Берегу я терпеливо, 

Чтоб не жгли костры. 

Лес ты мой хороший, славный, 

Ты мне как отец! 

Я тебя в стихах прославлю, 

Пусть читают все. 

Очень вкусные 

 бруснички 

Я найду в лесу. 

Грибы рыжие  

лисички 

Маме принесу. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Лахмакова Марина «Белка»  15 
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Животным тоже может  

Жить лучше на земле. 

Потом придет и лето, 

Сбегутся все к реке, 

Соловушки трель где-то 

Слышна нам вдалеке. 

- Здравствуй, милая девчушка! 

Как зовут тебя? 

- Юлюшка-резвушка. 

Отвечу я весне. 

- Весна, ты скоро к нам вернешься?- 

Вопрос задам я ей. 

- Да, скоро, Очень скоро!- 

Ответит она мне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Грекова Виктория «Осень» 
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14   Рудович Юлия 
 

Осень-волшебница 
 

Осень золотая пришла в наш синий бор. 

В родном, любимом крае 

Волшебный стал простор. 

Кудрявые берѐзки покрасила лучом, 

     Обсыпала серѐжки росистым серебром. 

     Белка собирает припасы на зиму. 

     И ѐжик засыпая 

     Будет ждать весну. 

Осень золотая 

Пришла в посѐлок наш. 

Красивая такая, 

Ты радуешь всех нас. 

 

Лесная сказка 
 

Шумит весенний лес 

И почки разбухают. 

Куда мороз исчез? 

Никто из нас не знает. 

Его весна послала 

В далѐкие края 

И всем нам доказала 

Как хороша весна! 

Когда она приходит 

Всем весело в душе. 

  11 

11  Коробочкина Юлия 
*** 

Как красива весна –  

Оглянись, посмотри. 

И не даром красна,- 

Говорят на Руси. 

Сколько красок вокруг! 

И куда не взгляни, 

Видишь, в небе, мой друг, 

Летят журавли. 

Вот сирень расцвела 

У меня под окном,  

И березка светла 

Под зеленым листком. 

Все поет о весне, 

Ее прославляя: 

И ручей в тишине, 

И тропинка лесная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Козел НатальяВесна» 



 12 

12  
Моё родное 

 
Приятно пушкинской порою 

Брести тропинкою лесною,  

Меж золотых берѐз и темных елей, 

Идти тихонько, еле- еле. 

И всѐ вокруг свежо и чисто, 

Блестит, сверкает серебристо. 

В росе стоят вокруг деревья, 

А за холмом — моя деревня. 

Озера есть в деревне нашей, 

За сотни верст не сыщешь краше. 

Вокруг леса стоят стеною, 

И  это всѐ  моѐ родное. 
 

 

Денисевич  Светлана 
 

Снежинки 
Выпал снег, земля уснула. 

Поля, леса укрылись. 

И только ветерком подуло –  

Снежинки закружились. 

Они летят, летят легко. 

Куда их ветер гонит? 

То поднимает высоко, 

То на землю уронит. 

 

 
Иващенко Нина 

 13 

13  
Новый год 

 

Зажгли на елках свечи, 

Развесили шары. 

И в это зимний вечер 

Порадуемся мы. 

И даже не не заметим - 

12 вдруг пробьет. 

Мы праздник дружно встретим - 

Чудесный Новый год. 

Желанье загадайте — 

Исполнится оно. 

И всем-всем пожелайте,  

Чтоб жилось хорошо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чайковская Виктория «Лиса»  

 


