II Международная викторина «На пороге лета»
Примеры некоторых работ
К. Егор, 3 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Загремел гром.
Закапал мелкий дождик. Дождь стал усиливаться. Зашуршала трава, и из нее показалась маленькая пушистая мордочка. Это
была Куница! Куница жила в норке под кустом малины. Ей стало любопытно, что так шумело. Она вышла из норки. Куница
была еще совсем маленькая и никогда не видела грозы. Сверкнула молния! Куница очень сильно испугалась и решила гденибудь спрятаться. Но так как шел сильный дождь, маленький зверек не смог найти дороги домой. Куница сидела на камне и
горько плакала. Ей никогда в жизни не было так страшно. Дождь потихоньку заканчивался, и на небе стало проглядывать
солнце. после летнего дождя в лесу стало свежо и тепло. Звери начали выходить из нор, чтобы насладиться свежим воздухом.
Они все были веселые и счастливые, только маленькая куница все еще сидела на камне и плакала. Звери подошли к ней и
стали интересоваться, что с ней произошло, и почему она плачет. Куница рассказала им, что она очень сильно испугалась
грозы. Звери успокоили маленького зверька и помогли найти ей свою норку. После этого случая куница обрела очень много
друзей, с которыми любила играть в свободное время. Она больше никогда не боялась грозы. А лето стало самым любимым
ее временем года!
К. Елизавета, 3 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Зашуршала трава, и из неё показалась маленькая пушистая
мордочка. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Закапал мелкий дождик. Загремел гром. Дождь стал усиливаться. Совсем
ещё маленький лисёнок попытался спрятаться вглубь кустарников. Он забрёл сюда случайно. Пока взрослые лисы
отлучились из норы, он решил исследовать территорию. Ведь там так бойко играло своими лучами солнце, щебетали птички,
жужжали пчелки, порхали бабочки. Вот за одной из таких и убежал лисёнок. Набегавшись, он залез в тень кустарников и
уснул. А вот сейчас, когда не было солнца и что-то громыхало над головой, страх одолевал его и очень хотелось домой.
Наконец-то он решился и бросился бежать в лес. А вот и нора, в которой можно спрятаться на время. А это оказалась волчья
нора. По случаю взрослых тоже не было. Маленькие волчата с пониманием отнеслись к лисёнку и пустили его к себе.
Прижавшись друг к другу, он почувствовал тепло и быстро согрелся и успокоился. Гроза закончилась. Вернулись волкиродители. Сначала они с гневом встретили гостя, но увидев, что он совсем ещё маленький, смягчились. После дождя опять
стало ярко светить солнышко, и все капли вокруг переливались словно алмазы. Волки всё знали в этом лесу, поэтому они с
радостью проводили лисёнка домой. А потом всё лето лисёнок и волчата встречались и резвились как самые настоящие
друзья.
З. Анна, 3 класс
Встреча в лесу. На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно солнышко скрылось за тучами.
Закапал мелкий дождик. . Загремел гром.Дождь стал усиливаться. Зашуршала трава, и из неё показалась маленькая пушистая
мордочка. Тут мы с папой увидели маленького барсучонка, который выскочил из травы и спрятался под маленькую,
пушистую ёлочку. Нам показалось, что в жизни барсучонка это был первый дождь, так как он с любопытством смотрел на
небо и пытался языком поймать капли дождя. Дождь кончился, выглянуло солнце и стало тепло. Вдруг все мы увидели
бабочку, барсучонок начал с ней играть,он смешно подпрыгивал,пытаясь её поймать. Потом я решила положить под ёлочку
сухарик, нам было интересно, съест он его или нет! Мы спрятались за дерево и смотрели, как барсучонок схватил сухарик и
скрылся в траве. Вдруг рядом кто-то запыхтел. Это была мама барсучиха. Она начала издавать какие-то звуки, мы подумали,
что она ругает барсучонка за то, что он убежал. Потом он увидел нас и почему-то подбежал к нам,встал на задние лапки и
стал водить носиком,как бы изучая. Мне показалось, что я ему понравилась, но окрик мамы борсучихи заставил его убежать
и они скрылись в высокой траве. Позже,уже в городе, я рассказывала одноклассникам,что у меня появились новые друзья!
К. Андрей, 3 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Закапал мелкий
дождик. Дождь стал усиливаться. Загремел гром. Зашуршала трава, и из нее показаласьмаленькая пушистая мордочка. Это
была белка, рыжая, пушистая, хоть и не такая как зимой, но очень хорошенькая со светлым сероватым хвостиком. Наверное,
прискакала полакомиться малиной и шиповником. Увидев меня, она ловко заскочила на растущую рядом сосну, под которой я
прятался от дождя. Удивительно, но она меня совсем не испугалась. Я затаил дыхание. Белочка была совсем близко. Села на
задние лапки, а в передних зажала найденную шишку. Большими тёмными глазами белочка смотрела прямо на меня. Но
прошел миг и она стрелой понеслась по стволу дерева взлетела на самый верх. Вскоре дождь кончился, снова выглянуло
солнышко, стало тепло. Я еще долго неподвижно стоял под деревом, надеялся, что белка спрыгнет ко мне. Но она ловко
перескакивала с ветки на ветку и вскоре скрылась в лесу. Когда я вернулся домой, то рассказал своим друзьям, какую
красивую, смешную и очень смелую обитательницу леса увидел я сегодня.
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Ж. Максим, 3 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно СОЛНЫШКО скрылось за тучами. Закапал
мелкий дождик. Загремел гром. Дождь стал усиливаться. Зашуршала трава, и из нее показалась маленькая пушистая
мордочка. Это ежик Иннокентий проснулся от громкого шума и решил посмотреть, что происходит. А дождь уже лил, как из
ведра, надо срочно искать укрытие. Иннокентий побежал в чащу леса, где растет много деревьев. Уж они-то точно помогут
спастись от ливня. Он мчался со всех ног, чтобы скорее укрыться от дождя и грома. И тут ежик увидел, как под большой
сосной, прижимаясь друг другу от страха, трясутся его ДРУЗЬЯ - белочка Агата и зайчик Ватсон. Иннокентий поспешил к
ним. Он успокоил зверушек, объяснил, что это, всего лишь, сильный дождь и гром, и что они обязательно скоро закончатся.
Надо только немножко подождать. А пока, чтобы отвлечься, предложил порассказывать смешные и забавные истории,
которые с ними случались этим летом. ДРУЗЬЯ охотно поддержали ежика, и уже через несколько минут все втроем громко
хохотали. Они вспомнили, как купались в речке, а потом сохли на солнышке и постоянно чихали от его тепла и яркого света.
Как собирали и ели малину, чернику и другие вкусные ягоды, а после этого ходили со смешными перепачканными
мордочками. Как однажды Агата пригласила Ватсона и Иннокентия к себе в гости, на дерево, и как долго они не могли
залезть туда, а потом, еще дольше, у них не получалось спуститься, особенно у ежика. За такой веселой беседой ДРУЗЬЯ
даже не заметили, что дождь уже прекратился, тучи рассеялись, и СОЛНЦЕ снова ярко засияло в небе. Ежик, зайчик и
белочка поспешили на полянку, где так ТЕПЛО и приятно играть и танцевать в летний денек!
П. Елизавета, 1 класс
На опушке леса были заросли кустарников:малины и шиповника.Зашуршала трава, и из нее показалась маленькая пушистая
мордочка. Внезапно солнышко скрылось за тучами.Закапал мелкий дождик. Загремел гром. Дождь стал
усиливаться.Пушистая мордочка принадлежала мышонку, он не любил дождливую и сырую погоду,поэтому со всех ног
помчался к своей норке. Тем более ,он ожидал в гости своего друга-суслика,который обещал заглянуть на чай. Дождь
припустил еще сильнее.Мышонок торопился изо всех сил. Вот уже и горка показалась, а на ней пень. Когда-то пень был
красивой, развесистой рябиной,но это было так давно , что мышонка еще и на свете не было. Однажды во время летней
грозы в рябину ударила молния, и ствол дерева разломился пополам. Шли годы ,рябина начала сохнуть и однажды зимой
рухнула,не выдержав тяжести навалившегося на нее снега. Но мышонок ничего этого не знал, с рябиной он познакомился
,когда та уже была пнем. Эму так понравилась он-теплый,сухой,на чудесной горке,залитой солнцем,кругом мягкая зеленая
травка, душистые ромашки и главное поле,вот оно, совсем рядом, полное спелых колосьев. Чудесное место для
дома.Мышонок так спешил,что не заметил ,как прекратился дождь.Вновь засияло солнце и стало тепло.А вот и друг
суслик,тоже изрядно промок поджидая хозяина норки.Друзья обрадовались увидев друг друга,обнялись и отправились в
норку пить горячий чай.Хоть и летний дождик, а заболеть простудой после него никому не хочется.
И. Мария, 2 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Закапал мелкий
дождик. Зашуршала трава, и из неё показалась маленькая пушистая мордочка. Загремел гром. Дождь стал усиливаться. Из
травы вылез маленький енотик. Он хотел найти укрытие от дождя. Енотик увидел небольшой лист лопуха и бросился к нему.
Он быстро заскочил под него и очень испугался, потому что кто-то толкнул его. Это была белочка. Она гуляла по лужайке и
искала ягоды, когда начался сильный дождь. Ей нужно было где-то спрятаться, и как она обрадовалась, когда рядом увидела
этот лист. Белочка быстро бросилась к нему. И тоже напугалась, когда кто-то налетел на неё. Белочка и енотик стали
ссориться, выясняя, кто будет здесь прятаться от дождя. Ведь для двоих под этим небольшим листом места мало. - Я здесь
буду сидеть! - кричал енотик. - Нет я, ведь я первая нашла этот лист! – кричала белочка. Они долго ссорились и выталкивали
друг друга, но потом енот решил уступить белочке место под листком. Она залезла под листик, а енот остался под дождем.
Он весь промок и дрожал от холода. Белочке стало жалко енотика, и она позвала его к себе. Они прижались друг к другу, и
им стало ТЕПЛО. Белочка и енотик сидели под листочком, и чтобы было не скучно, рассказывали разные истории и пели
песенки. И оглянуться не успели, как закончился дождь, и выглянуло СОЛНЦЕ. Так енотик и белочка стали ДРУЗЬЯМИ.
В. Александр, 1 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Закапал мелкий
дождик. Загремел гром. Дождь стал усиливаться. Зашуршала трава, и из неё показалась маленькая пушистая мордочка.
Чёрный носик-бусинка шумно втянул воздух и фыркнул. Топая маленькими ножками на полянку вышел мокрый, колючий
комочек. За ним, шурша лапками в траве, показались ещё три колючих зверька. Конечно, это были ёжики. Они смешно
передёргивали спинками, как бы отряхиваясь от дождя, фыркали и толкались. На спинках у каждого из них красовалось по
грибочку, это были их трофеи. Шедший первым ёжик видимо был главным. Он шёл по своей, только ему известной тропе,
ведя за собой остальных. В зубах, как боевой трофей, он нёс мышку. Остальные семенили следом, не обращая внимания на
мокрую траву и посторонние шорохи. Летом дожди короткие. И этот дождик быстро окончился. Показалось солнце и стало
тепло и сыро, как в бане, как всегда бывает в лесу после дождя. Зверушки остановились и стали прихорашивать свои
мордочки, щурясь на солнце и смешно похрюкивая. Глава отряда, останавливаясь и прислушиваясь, первым перешёл
опушку, что-то хрюкнул и колючие друзья, обгоняя один другого, устремились следом. Пока они переходили опушку,
главный, стоя на задних лапках, смотрел во все стороны и нюхал воздух. Он, видимо ожидая опасности, охранял свою
команду. Через минуту вся ватага скрылась в лесу. Тогда и главный затопал следом, переваливаясь задом. Колючая команда
возвращалась домой с трофеями. Они готовились к зиме...
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П. Данил, 2 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Зашуршала трава, и из неё показалась маленькая пушистая
мордочка. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Закапал мелкий дождик. Загремел гром. Дождь стал усиливаться.
Несколько крупных капель дождя упали на мордочку еще совсем маленького лисенка. Лисенок встрепенулся и фыркнул, и
юркнул под ближайший куст. Ему совсем не хотелось мокнуть под дождем. Он решил его переждать. Под шум падающих
капель лисенок задремал. Ему приснилось, как он со своими друзьями – бельчонком и енотом играют в прятки. В лесу всегда
есть, где спрятаться. Бельчонок спрятался в дупле старого упавшего дерева, а енот притаился в зарослях папоротника.
Лисенок принялся их искать… В это время, пока лисенок видел свой сон, дождь прекратился также внезапно, как и начался.
Выглянуло СОЛНЦЕ и в лесу стало опять солнечно и ТЕПЛО. Солнечный лучик, упавший на пушистую мордочку лисенка,
оборвал его сладкий сон. Он вылез из своего укрытия, втянул носиком свежий аромат леса. Ему стало так весело, что
хотелось поскорей выбежать на поляну, и поискать своих друзей, чтобы с ними поиграть в прятки. ДРУЗЬЯ встретились как
всегда возле дуба с огромным дуплом. Лисенок сразу предложил бельчонку и еноту играть в прятки. Как же хорошо и весело
они играли целый день. Но солнце медленно садилось за горизонт, наступил вечер. Лисенок, бельчонок и енот, счастливые и
усталые отправились по домам. Идя домой, каждый думал о том, что завтра его ждут новые интересные лесные
приключения, и никакая непогода не помешает осуществить задуманное друзьями.
Ш. Вера, 1 класс
На опушке леса были заросли кустарников: малины и шиповника. Внезапно солнышко скрылось за тучами. Закапал мелкий
дождик. Загремел гром. Дождь стал усиливаться. Зашуршала трава, и из нее показалась маленькая пушистая мордочка. На
меня смотрела красивая белочка с пушистым хвостом и глазками-бусинками. Она тут же юркнула обратно в густой куст. Я
тихо отошла подальше, чтобы не мешать ей. Мама мне крикнула, чтобы я укрылась от дождя, и я накрыла почти пустую
корзину с земляникой платком, надела плащ от дождя и присела, чтобы понаблюдать за белкой. Но трава больше не шуршала
и белочку я так и не дождалась. В небе грозно сверкнула молния, и прогремели раскаты грома. Мама позвала мня, чтобы мы
поторопились к машине. Но мое любопытство не давало покоя, и я решила разузнать, где белочка. Когда я раздвинула
колючие кусты шиповника, никакого зверька там уже не было, а в траве лежала небольшая кучка ягод - земляника и малина.
"Так вот оно что", - осенило меня! Белочка добывала запасы для своей семьи, а дождик ей помешал. Наверное, белочка
оставила корм, чтобы возвратиться за ним, когда прольет дождик, выглянет СОЛНЦЕ, и станет сухо и ТЕПЛО. Она была
напугана громом и удивлена встрече со мной. Мне так хотелось ей чем-то помочь. И единственное, что я смогла - это
добавить к кучке ягод свои собранные, со дна корзины. Я выгребла всю землянику и убежала за мамой. По дороге домой я
думала, как белка обрадуется, когда вернется за своей едой. Я чувствовала, что мы бы могли быть с ней хорошими
ДРУЗЬЯМИ, видеться каждый день, я бы ее приручила и забрала бы к себе домой, чтобы играть. Но я понимаю, что там, в
лесу, ей лучше, у нее семья, своя жизнь. Это звери, это природа, это наше богатство, мы должны беречь все живое. Я
рассказала маме о встрече с белочкой, она меня похвалила за пусть и маленький, но добрый поступок. Ведь помощь и
доброта - очень нужные качества человека, которым нужно учиться с детства.

© ЧОУ ЦДО «Фактор Роста», 2018 г.
www.farosta.ru
Лицензия № 8169-л от 14.09.2015 г.

II Международная викторина «На пороге лета»
Примеры некоторых работ.
Страница 3 из 3

