
   II Международная викторина «Зимние истории».
Примеры некоторых работ.

Б. Валерия, 1 класс
Наступила холодная зима. Везде лежал белый снег. Днем на улице было много народу, но вечером началась сильная
метель.  Снежинки  держались  близко  друг  к  другу,  но  вдруг  одна  маленькая  снежинка  выпала  из  ряда.  Она
потерялась. Под утро закончилась метель. Снежинка бегала по снегу и искала свою семью, но нигде их не было.
Этой снежинке пришлось спрятаться под крыльцом дома. Много времени прошло с тех пор и вот наступила весна.
Зима скрылась все постепенно таяло. Снежинка бегала по всему двору пытаясь спрятаться от солнца, она попала
под тень дерева, где еще оставался снежок и вдруг увидела папу , маму и сестричку. Вдруг подул ветерок. Их семью
унесло далеко в облака. Они жили долго и счастливо. 

Д. Тигран, 1 класс
Наступил декабрь и Осень уступила права своей старшей сестре Зиме. Зима оглядела землю и ей так понравилось
яркое, разноцветное убранство, что она не стала спешить звать своих дочерей МЕТЕЛЬ и СТУЖУ, которые должны
были укутать землю белым снежным одеялом. Но злой Мороз прознал о нерасторопности Зимы и решил заморозить
беззащитную природу. Стукнул он своим посохом о землю и всё покрылось льдом. Птицам и животным было негде
спрятаться от мороза. Увидели МЕТЕЛЬ и СТУЖА проделки Мороза и захватив мешок со СНЕЖИНКАМИ полетели
над землёй. СНЕЖИНКИ, которые долго томились в мешке, с радостью закружились в воздухе и мгновенно укутали и
согрели землю. Целых три месяца СНЕЖИНКИ кружились в своём великолепном танце. Ну а когда подошло к концу
время царствования Зимы,  МЕТЕЛЬ открыла свой  мешок  и  СНЕЖИНКИ с  радостью полетели в  него.  Всё-таки
танцевать всю зиму, это так утомительно. 

М. Игорь, 1 класс
Жили были четыре сестры: Зима Весна, Лето и Осень. У каждого были свои друзья. Зима дружила со Снегом и
Стужей. Как-то раз друзья отправились на поиски приключений. Идут они по темному лесу, всюду темно, мрачно,
пожухшие листья лежат. Грустно стало Зиме. Видимо сестра Осень похозайничала. Снег и Стужа переглянулись и
давай веселится! Стужа взмахнула ледяным покрывалом, Снег тут же закружился, и весь лес покрылся инеем и
мягкими сугробами.  Все кругом засверкало,  заискрилось.  Повеселела  Зима.  Идут  они дальше,  а  на встречу им
голубая речка и черные берега. В один миг Стужа сковала ее прозрачным льдом, а Снег усыпал берега пушистыми
снежинками. Вдруг на их пути повстречалось Солнышко, друг Весны. Зима тут же засобиралась домой и говорит
своим друзьям: - Чудно мы с вами время провели, но пора мне домой. Стужа тут же улетучилась, а Снег растаял. 

Я. Софья, 1 класс
Однажды на земле наступила такая стужа, что зима заболела. Тогда подружки тучки решили согреть ее, они окутали
зиму своими пушистыми перинками. Больная чихнула, и перинки рассыпались на мелкие звездочки-снежинки. Они
весело  парили  в  воздухе  и  ложились  покрывалом  на  дома,  деревья,  поля.  Стужа  не  смогла  пробраться  под
покрывало и заморозить все вокруг. Но одной снежинке было грустно, она думала, что никогда не сможет больше
потанцевать в воздухе и будет вечно лежать на земле. Прошло время, наступила весна, а проказница зима улетела
ловить снегирей на север. Снежинка со своими сестричками растаяла и весело зазвенела в весенних ручейках. В
жаркий летний день она почувствовала, как необычайно стала легкой и вдруг поднялась вверх и очутилась вновь на
своей  родине-тучке.  Теперь  она  знала,  что  настанет  время,  вернётся  зима  и  превратит  ее  снова  в  красивую
снежинку, будет бал и будет ее звездный час. 

А. Артем, 2 класс
Ну вот и наступила ЗИМА. Появились её верные друзья СНЕГ и СТУЖА. ЗИМА предложила своим им украсить всё
вокруг. Я скую льдом реки и озёра, говорит СТУЖА. А я одену белую шубу на города, села, леса и поля, говорит
СНЕГ. И они принялись за работу. СТУЖА задула холодным ветром, подгоняя вперед себя белые снежинки, одевая
их на деревья и крыши домов. В миг озера превратились в покрытые льдом катки, на которых с удовольствием
катаются дети и взрослые. Выпавший СНЕГ стал строительным материалом для возведения зимних городков. ЗИМА
смотрела  на  происходящее  и  получала  удовольствие  от  того  сколько  много  радости  со  своими  друзьями  она
принесла людям. Наступил новый год, люди стали наряжать елки и строить из СНЕГА горки. ЗИМА, СТУЖА и СНЕГ
решили, что они будут радовать свех груглый год. Ведь всем людям нравилось то, что они вместе делают. Но вот
пришла весна. Ярко завсетило солнце. СНЕГ начал таять. СТУЖА сменилась теплым ветром. ЗИМА решила не
сдаваться и прогнать весну. Зачем ты всё портишь, говорила ЗИМА. Посмотри какая была вокруг красота. Весна ей
отвечала,  всему своё  время.  Ты на славу потрудилась  со  своими друзями,  теперь моя очередь.  Сроко совсем
растает СНЕГ и зажурчат ручьи начнут распускаться листья на деревьях и цвести цветы. А затем я уступлю свое
место  лету.  ЗИМА растроилась.  Не горюй,  готорила весна твоё время прейдёт вновь и  ты со своими верными
друзьями СНЕГОМ и СТУЖОЙ вновь вернешся на землю и так будет всегда! Это слова успокоили ЗИМУ и она
отступила. 
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Ч. Стефания,  1 класс
В некотором царстве, в некотором государстве.... Жила-была старуха Зима. И было у нее три дочери: старшая -
СТУЖА, средняя - МЕТЕЛЬ, и младшая дочка, самая любимая - СНЕЖИНКА. Зима была строгая, но справедливая,
свои порядки знала и других им учила. Ответственная она была - ей велено Морозом за всеми лесами, полями
приглядывать, суровую МЕТЕЛЬ да леденящую СТУЖУ на них напускать, да еще и за деревеньками смотреть, как
там мужики да бабы хозяйство своё зимой стерегут.  Одна слабость только у старухи Зимы была -  её младшая
доченька, СНЕЖИНКА. Как прибежит она к ней, сядет на коленки, спой, говорит, мне, мама, колыбельную - так на
земле мягкий  пушистый снежок начинал идти,  МЕТЕЛЬ да  СТУЖА отступали.  Всем зверям уютно становилось,
медведь спит крепче, зайцу кору щипать ай как вкусно. Деревьям - тепло, укутывала их СНЕЖИНКА. Ребятишкам в
деревне весело! Айда гулять! И вот однажды решили старшие сестрицы проучить СНЕЖИНКУ, не нравилось им что
мать одну ее ласкала, а с ними строга была. Да к тому же могла СНЕЖИНКА МЕТЕЛЬЮ да СТУЖЕЙ повелевать.
Решили старшие сестры запереть младшую в ледяном колодце, чтобы та никогда и не выбралась. Заморозили они
воду в колодце и позвали СНЕЖИНКУ посмотреть какие они умелые да хитрые, как людям напакостили. Прилетела
СНЕЖИНКА, глядит в колодец, а МЕТЕЛЬ как дунула вьюгами, как СТУЖА морозца добавила - упала СНЕЖИНКА в
колодец, лежит ни жива ни мертва, заледенела. Невдомёк было МЕТЕЛИ да СТУЖЕ знать, что Зима то уже на
исходе. Ничего не сказала им суровая мать, горевала она по ласковой СНЕЖИНКЕ, не зная куда же она пропала.
Закончилась Зима, пришло время Весны. Зиму Мороз Иванович на Север отправил, там она свой черед ждать будет.
А МЕТЕЛИ да СТУЖЕ несладко пришлось - растаяли они! Наказал их Мороз. Чтобы другим неповадно было сестер
своих обижать. А вот СНЕЖИНКЕ удалось не растаять! Сорока людям всю историю поведала. Так они колодец, как
могли,  от жары сеном укрывали-  ледяным все лето он и простоял.  Знают люди,  что СНЕЖИНКА всегда людям
помогает. Ведь как говорят в народе: Много снега - много хлеба! Живи, СНЕЖИНКА, жди прихода матушки Зимы! 

В. Егор, 3 класс
Однажды, в одном сибирском городке, под названием Усть-Илимск,  случилась очень загадочная и удивительная
история,  про  которую  я  вам сейчас  и  расскажу.  Как-то,  в  один из  зимних  вечеров,  повстречались  три  подруги:
СНЕЖИНКА МЕТЕЛЬ и СТУЖА. - А давайте засыплем вон ту горку, чтоб никто на ней не смог кататься? – сказала
СНЕЖИНКА. -Давайте!- радостно закричали подруги. СНЕЖИНКА первая принялась за дело. Сыплет она снежинки,
сыплет, уже всю горку засыпала. Как вдруг, на горку пришли два друга, Егор и Андрей, увидели они засыпанную горку
и принялись её расчищать. Да так хорошо потрудились,  что вмиг  горка стала чистой.  СНЕЖИНКА выдохлась и
улетела к своим подругам. Рассказала она им про этих двух мальчиков. А МЕТЕЛЬ и говорит: «Сейчас я их быстро с
горки прогоню», - и полетела. Прилетев на горку, она начала кружить вокруг неё, да так сильно, что не видно было
куда катиться. Но Егор и Андрей надев на голову капюшоны, начали ещё быстрей скатываться и забираться на горку,
да ещё и наперегонки, кто быстрее. Не выдержала МЕТЕЛЬ и улетела. Пришёл черед СТУЖЕ лететь, прогонять
друзей.  Прилетев на горку начала  СТУЖА морозить  мальчиков,  да так  сильно,  что у  них  аж носы покраснели.
Обрадовалась СТУЖА, но Егор и Андрей не испугались, а лишь завязали свои шарфы так, что одни глаза остались
видны и продолжили свою игру на горке. А СТУЖА полетела к своим подругам и говорит: «Нет, этих сибирских
мальчишек нам не одолеть, лучше полетим в другой двор, найдем кого-нибудь другого». А тем временем уж и зима
закончилась. Не успели они ребятне насолить. СНЕЖИНКА растаяла, МЕТЕЛЬ ослабла, а СТУЖА и вовсе исчезла. 

К. Анастасия, 1 класс
"Зимняя история" Где-то далеко,  в одной волшебной стране,  жила Зима.  И были у Зимы верные слуги-  Снег и
Метель. Жили они хорошо, всегда друг друга дополняли. Но вот стало им скучно, захотелось им посмотреть, как без
них люди живут. Решила Зима первой идти. Пришла она в деревню, а вместе с ней пришли сильные морозы. А люди
испугались Зиму, морозов сильных, не выходят лишний раз на улицу.Зима потешается над ними, забавляет её, что
напугать получилось людей.Только вот детям мороз не страшен, бегают они на улице, играют. Дивится Зима, что
дети её не боятся, что не пугают их её трескучие морозы. Позвала она на помощь своих верных слуг- Метель и Снег.
А дети Снегу еще пуще обрадовались. Стали в снежки играть, снеговиков лепить,на горке кататься. И Метель детям
не помеха, любуются красиво кружащимися снежинками! Злится Зима, да больше нечем пугать ей ребят.Пока Зима
злилась, срок её к концу стал подходить. Первой Метель ушла, вслед за ней Снег начал таять. Без своих верных слуг
нечего Зиме здесь делать, пришлось ей отправляться к себе до следующего года. А на её место пришла красавица
Весна, и все вокруг начало оживать после Зимней стужи. 

С. Виктория, 1 класс
Наступила зима. Зимой на свет появились три сестры. Старшую сестру звали СТУЖА. Она была очень жестокая,
страшная и ледяная. Среднюю сестру звали МЕТЕЛЬ. Она была сильная, злая и ужасная. А младшую сестру звали
СНЕЖИНКА. Она была робкая, сверкающая и маленькая. Старшие сестры были очень вредными. Они не давали
ребятам гулять на улице, кататься с горки на санках и лыжах. А младшая была очень добрая. Она помогала ребятам
лепить снеговиков, крепость. За это сестры не любили ее. Они часто закрывали СНЕЖИНКУ дома и не пускали ее
гулять. А сами гуляли целыми днями. Из-за МЕТЕЛИ и СТУЖИ дети тоже сидели дома. Они с грустью смотрели в
окна и скучали. Зиме стало жалко СНЕЖИНКУ. Когда наступило время зиме уходить, она превратила СНЕЖИНКУ в
капельку воды, а МЕТЕЛЬ и СТУЖУ забрала с собой. Наступила весна. Дети выбежали гулять на улицу.  Они с
радостью запускали кораблики по воде в ручейках. 
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Ф. Станислав, 3 класс
В ледяной избушке у матушки ЗИМЫ жила-была СНЕЖИНКА. Не одна, конечно. У неё было очень много подружек. В
конце ноября Зима складывала снежинки в огромные белые мешки. И первого декабря, пролетая в своих волшебных
санях по небу, ЗИМА высыпала их на леса, поля, города и сёла... Потом дочка её МЕТЕЛЬ раздувала, разносила,
раскидывала  снежинки  куда  захочет.  Иногда  так  расшалиться  МЕТЕЛЬ,  что  и  света  белого  не  видно.  Нашей
СНЕЖИНКЕ повезло. Не юросила её МЕТЕЛЬ на дорогу под колёса машин, не закинула на дно какой-нибудь ямы.
Не слизнула её собачка. Не проглотил, лениво зевающий рыжий кот... А играла со СНЕЖИНКОЙ МЕТЕЛЬ всю зиму.
Увидела она, как радуются люди первому снегу, как дети лепят снеговика, играют в снежки... Побывала СНЕЖИНКА
на катке, на горке, на лыжной трассе... Удалось ей поглядеть на новогоднее веселье... Полюбовалась СНЕЖИНКА,
как  гуляют в  парке мамы с малышами...  Но  тут  март  на пороге.  Заторопилась  ЗИМА,  собирает  свои снежинки
обратно в мешки. А солнце сильней пригревает, вот-вотвсе снежинки растают... Только и успела ЗИМА схватить пару
мешков со снегом, уселась в свои сани и полетела обратно в ледяную избушку. Шалунья МЕТЕЛЬ ещё немного
покружила,  забрала  нашу  СНЕЖИНКУ  и  за  матушкой  домой  поспешила.  Прилетели  они,  снежинки  из  мешков
вытряхнули,  уложили  в  холодные  сундуки  да  волшебным  порошком  посыпали  сверху,  чтобы  к  декабрю  опять
снежинок много-много стало. 

Х. Елена, 3 класс
В одной сказочной стране жила-была СНЕЖИНКА. У нее не было друзей, и она отправилась искать приключения. По
дороге она встретила МЕТЕЛЬ, которая тоже была одинока. Вместе они пошли в зимний лес. Здесь жила ЗИМА,
которая окутала снегом вся землю и деревья. Две подружки играли и шутили. Снежинка крутилась в быстром танце и
мягко ложилась на землю. А Метель укутывала ветви и стволы деревьев. Подружкам было весело. Но вдруг на
опушке леса показалась сердитая и колючая Зима, которая проснулась от шума и веселья Снежинки и Метели.
Увидев хозяйку зимнего заснеженного леса, они тут же прекратили веселиться. Но сердитая Зима, увидев игривых
подруг, улыбнулась и попросилась поиграть с ними. Звонкий смех доносился из леса. Из снежных облаков падал
мягкий и пушистый снег. Всем было весело, но вдруг из-за облаков показалось яркое солнышко. Это теплая весна
вступила в свои права. От ярких горячих лучей Снежинка стала таять. А Зима с Метелью быстро засобирались в
дорогу. Но им было не грустно, потому что они обязательно встретятся в следующем году и снова продолжат свой
веселый танец. 

Б. Александр, 5 класс
Это случилось  однажды зимой.  Было холодно.  От  мороза трещали деревья.  Зима была полноправной  грозной
хозяйкой. Она засыпала весь город снегом, которого было видимо-невидимо. С приходом зимы в городе появились
три подружки. Звали их Снежинка, Метель и Стужа. У каждой подружки было своё любимое занятие. Стужа любила
заглядывать во все щелочки, пыталась проникнуть в каждый дом. Метель – укутывала в снежные шубы дома и
деревья. А вот младшая подружка Снежинка любила тихо и плавно парить в воздухе. Они очень любили вместе
играть.  К их играм присоединялся и Мороз.  Вместе с ним они рисовали на окнах такие шедевры, которым мог
позавидовать любой художник. Друзья летали по всему городу, катались на санях ветра. И было им всегда весело.
Так незаметно проходили дни. Подходил к концу февраль месяц. Снежинка радовалась солнечным дням, так же
продолжала играть и веселиться. Вот только её подруги были совсем не рады концу зимы. Метель и Стужа редко
играли. Метель всё чаще и яростнее стала заметать город снегом, а Стужа настойчивее пробиралась в каждый дом.
Они хотели оставить в городе как можно больше холода, чтоб сюда не пробралась весна. Снежинка заметила их
грусть и спросила: -От чего вы грустите? -Зима кончается. Скоро во власть вступит весна и нам нужно будет уходить!
–грустно ответила Метель. - Нам-то хорошо. Мы улетим в холодные края, а ты растаешь и мы больше не увидимся, -
добавила Стужа. И с того дня Снежинка стала бояться весны. Ей не хотелось расставаться с подругами. Но время
нельзя остановить и вскоре наступила весна. Метель и Стужа сделали последнюю попытку, чтоб остаться, но весна
пригрела их солнышком и они собрались в путь. - Останьтесь со мной! – попросила их Снежинка. - Мы не можем!
Весна прогоняет нас из этих краёв. Прощай! – сказали подружки и улетели. По щекам Снежинки катились слёзы
отчаяния и боли. Она таяла. 

Х. Анастасия, 5 класс
Жила была матушка-ЗИМА. Всех она ослепляла своей красотой: то поля ковром белым покроет, то деревья оденет в
белоснежные одежды, то реки умело застелет покрывалом, то на окнах искусные узоры нарисует. Так бы и шли
печальные дни для ЗИМЫ, пока не родила она двух дочерей. Любоваться не переставала ими ЗИМА. Первую дочку
назвала МЕТЕЛЬ. Родилась она с голубыми глазками, с белокурыми кудряшками. А младшенькую дочку назвала
СТУЖА. У неё были серые глаза, сверкающие как звезды и серебристые локоны. Одна краше другой. Каждый раз
страшно было ЗИМЕ оставлять своих дочерей без присмотра, да делать нечего. И улетала, украшать всё вокруг
снежной шалью. Скучно стало МЕТЕЛЕ и СТУЖЕ дома сидеть.  Захотелось им мир повидать.  Вылетели они из
владений  заботливой  матушки.  Кружили,  смеялись,  подгоняя  друг  друга  на  перегонки.  Да  и  не  заметили,  что
заблудились. Искали сестры дорогу домой, у всех спрашивали, да ни кто не знает. Прилетели птицы, выглянуло
солнышко из за туч, стало припекать. Разлетелись сёстры, на серебрянные льдинки рассыпались. Одни снеговые
лужицы  от  них  остались.  Потекли  ручейками  в  реку,  да  под  лёд  ушли.  Вернулась  матушка  ЗИМА  домой,  и
обнаружила пропажу, помчалась она на поиски своих детей. Да так и не нашла их. С тех пор ищет ЗИМА своих
дочерей, воет, завывает, да найти не может. 
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Б. Полина, 7 класс
В лесу наконец наступила зима. Все лиственные деревья сбросили свою багряно-жёлтую крону и стали лысыми и
невзрачными. Совсем скоро их накроет белая шапка, состоящая из множества маленьких снежинок. Они согреют
замёрзшее дерево. Снежинки ложатся не только на лиственные деревья, а ещё и на ели, которые всегда зелёные.
Маленькие снежинки накрывают колючие и отпугивающие своим внешним видом иголки елей, и деревья становятся
похожи на красавиц, одетых в богатые шубы. Снежинки медленно опускаются на деревья. Они грациозно кружатся в
воздухе. Ветер поднимает снежинки вверх, а они, медленно кружась и играя друг с другом, опускаются вниз. Это
незабываемое, волшебное зрелище. Если снежинки приземляются на землю, это не значит, что танец закончился.
Снежинки жду попутного ветра. И вот снежинки снова взлетели вверх и продолжают свой завораживающий танец. И
так  всю  зиму,  то  вверх,  то  вниз.  Старые  снежинки  тают,  а  новые  прилетают  и  снова  танцуют.  Когда  зима
заканчивается, снежинки прекращают свой танец до следующей зимы и ждут этого замечательное время года с
нетерпением. 

Р. Елена, 7 класс
Жила-была молоденькая Ель. Пока она была совсем маленькой, она никогда не видела зимы. Потому что дядюшка
Снег всегда заботливо укрывал ее от морозов по самую макушку. Но с каждым годом Ель становилась старше и
выше. И вот уже Снег не смог ее прикрыть целиком. Ели открылась великолепная картина зимнего леса. Все вокруг
было  таким  нарядным  и  торжественным,  что  захватывало  дух!  Ель  в  восхищении  затаила  дыхание,  а  потом
поблагодарила дядюшку Снега за такое великолепие. Однажды тишину зимнего леса нарушили дети лесника – они
катались с горки неподалеку от того места, где росла Ель. Дети с радостным визгом садились на санки и летели с
горы. Но вдруг Санки налетели на пенек, торчащий из-под снега, и сломались. Дети, расстроенные, пошли домой, а
Санки остались лежать на снегу. Когда пришла весна, улетел вслед за зимой и дядюшка Снег, а Санки так и остались
лежать  на  неприкрытой  земле.  Им  было  очень  грустно  и  обидно,  что  дети  их  бросили.  Ель  пожалела  Санки,
прикрыла их от яркого весеннего солнца своими ветвями. Пролетели весна, лето и осень. Пришла зима, дядюшка
Снег снова покрыл землю белой пеленой. Но Ель не позволила Снегу накрыть Санки. И она была права. Дети
вспомнили про своего сломанного друга, прибежали в лес, забрали Санки и починили их. Обиды были забыты, и
снова лес наполнился веселыми детскими голосами. 
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