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*** 
Зима нынче была морозная. Каждое утро дедушка приходил к нам, чтобы 

водиться с Глебом. Глебушка еще мирно спал, а деда начинал топить печку. Печка 
зимой как лучший друг, без нее в Сибири не проживешь. Печка у нас большая, она 
обогревает весь дом. Вот дрова весело затрещали, и следом дедушка засыпает уголь. 
Вскоре по всему дому разливается тепло. Его чувствуешь носом, прижимаешь 
прохладные руки к батареям, или, прижавшись спиной к плите, ощущаешь жар 
«горячего друга». Вы только представьте на минуту крестьянскую избу без печки. 
Зимовать в такой избе нельзя. На нашей печке мы сушим рукавицы и валенки, без 
которых тоже зимовать нельзя. В печке мама печет пироги, варит борщ. Поешь сытно 
– зима не страшна. Хорошо после морозного дня погреться у жаркой печи. 
Разморенный, еле добредешь до дивана и провалишься в сон. Какой бы подарочек сделать 
печке-спасительнице за то, что так славно перезимовали?! 

Ульчугачев Данил 
6 класс 

 
 
 

*** 
С пятницы на субботу у нас была сильная метель. Все сидели в своих домах и 

старались спрятаться от холода. Только ветер гулял по улицам, играл с деревьями, 
гонял снег из стороны в сторону. Было очень интересно смотреть в окно. Разыгрался 
настоящий буран. Возле нашего дома ветер построил баррикаду, и машины не могли 
проехать по дороге. Папа помогал им проехать, раскапывал сугробы, но через 20 минут 
опять наметало сугробищи. Было так холодно, что собаки, кошки, птички – все 
спрятались в своих домиках и ждали, когда кончится метель. 

Самые терпеливые – это ребятишки: Клим, Филька, Витя и Егор. Они 
беспрестанно чистили горку и катались с нее. Вот кто точно перезимует в самые 
страшные метели и морозы. К утру метель утихла, и выглянуло солнышко. Ура! 
Перезимовали! 

Новоторженцева Арина 
6 класс 

 
 

*** 
«Перезимуем», - сказал отец, вываливая пятую машину березовых дров. 
«Перезимуем», - сказала бабушка, довязывая пятнадцатую пару шерстяных 

носков. 
«Перезимую», - сказала девушка, купив себе новую шубу. 
«Перезимуем», - сказала мама, доставая 45-ую банку огурцов из погреба. 
«Перезимуем», - сказал дедушка, вываливая в погреб 80-ый мешок картофеля. 
«Перезимую», - подумала корова, увидев зарод сена в огороде. 

Ларькова Евгения 
6 класс 



 
 
 

*** 
Зима – самая холодная пора года, время вьюг и сильных морозов. В этом году у 

нас замечательная зима, достаточно теплая. Я расскажу одну историю из детства, 
которая запомнилась мне как самый яркий момент зимой. Нам с подружкой было по 
10 лет, и жили мы около большой крутой горы. Однажды мы решили покататься с 
этой горы, хотя здесь катались только старшеклассники. Забрались мы на гору, и 
давай думать, кто первый поедет. Так и не решили, поехали вдвоем. На крутом 
повороте я улетела в снег, а на меня сверху упала подруга. Это было забавно, но тогда я 
в слезах шла домой и тащила за собой тяжелые санки. А слезы застывали на куртке. 
Так часто мы зимовали в детстве. 

 
 
 

*** 
Не всем людям нравится зима, но от нее никуда не деться. Зиму я представляю 

так: мороз, падает снег, кругом сугробы. Когда мне было лет 5, я с нетерпением ждал 
зиму, потому что очень любил праздник Новый год. Зимой, как и все дети, люблю 
кататься на санках, валяться в снегу, толкать в снег своих друзей. Сейчас, когда мне 15 
лет, в зиме мне нравятся две вещи: коньки и снегопад. На коньках я катаюсь неплохо, 
но не идеально. Что касается снегопада – это самое прекрасное, что есть в зиме. Я 
люблю наблюдать за снегопадом. Он начинается потихоньку. Снежинки падают и 
падают на землю. И вот они уже застелили все вокруг. Теперь всем надо 
приготовиться зимовать. 

Харитонов Влад 
10 класс 

 
 
 

*** 
Для меня эта зима оказалась не очень везучей. Я очень мало катался на лыжах и 

на коньках и даже ни разу не ходил кататься на санках. Но я не огорчаюсь, была куча 
других дел. Я рубил дрова, без дров не затопишь печку. Иначе все замерзнут. Ездил к 
другу в гости, ходили с ним играть в бильярд. Несколько раз собирались своей 
компанией и очень круто проводили время. В остальное время сидел дома и учил 
правила дорожного движения, ходил иногда на секцию по волейболу. Бывали такие дни, 
когда я очень много спал и вообще никуда не ходил. Вот так и перезимовал. Сейчас идет 
тепло и меня это радует. 

Смолькин Евгений 
11 класс 

 
 
 
 



 
*** 

Зима в этом году была как никогда теплой, холодных дней было немного. И ветров 
тоже было совсем немного, поэтому деревья всю зиму простояли в пышных снежных 
одеяниях. Снега было много, горы сугробов затвердели, и кататься на лыжах по ним 
было хорошо. Я и сам много раз в ясный денек ездил кататься на лыжах. Это 
интересный и веселый вид спорта. Зима была благоприятной и для людей, и для 
животных, и для птиц. Если честно, я люблю зиму за то, что после нее наступает мое 
любимое время года – весна. 

Маркелов Николай 
11 класс 

 
 

*** 
Зимой люди живут в тепле и уюте. А моей собачке Линде зимой живется не очень. 

Ей холодно и скучно. Когда мама на кухне включает свет, Линда подойдет к окошку, 
смотрит грустными глазами и лает, ждет, когда ее накормят. Я вынес ей покушать, 
она была рада, хвостом виляет. Я погладил Линду и пошел домой. 

На следующий день был сильный ветер. Было холодно, дорожки замело, а Линды в 
ограде нет. Я подумал, где она может быть? Я вышел в ограду и стал звать ее, а она не 
откликается. Я пошел посмотреть будку и увидел: ее всю замело снегом. И проход в 
будку был завален снегом. Я начал откапывать проход, как вдруг из щелки выглянула ее 
мордочка. Мне ее стало жалко, что она живет в таких условиях. Я откопал проход, и 
Линда прямо пулей выскочила из будки. И я стал ее долго гладить и обнимать, 
несмотря на ветер. По-разному все зимуют. 

И вот задумайтесь, как собакам тяжело жить в зимнюю пору. 
Инин Никита 

11 класс 
 
 

*** 
В этом году зима была не очень холодной, но каждый день зимний был разный. 

Часто шел снег, и снежинки были все разные, они так ярко блестели на солнце. 
Однажды сядешь зимним вечером возле окна и наблюдаешь, как миллионы маленьких 
снежинок, кружась в воздухе, медленно опускаются на землю и покрывают ее. А зимний 
лес… Это бесконечная сказка. Посмотрите, как красиво об этом говорит поэт:  

   Поет зима, аукает, 
   Мохнатый лес баюкает 
   Стозвоном сосняка. 
   Плывут в страну далекую 
   Седые облака. 
      (С. Есенин) 
Скоро этой сказке придет конец. Из-под снега вылезут первые подснежники, 

побегут несмелые ручейки. Вот и перезимовали. 
Быкова Вероника 

11 класс 



 
*** 

Зима для меня – это особое время года, время для духовной гармонии. Я очень 
люблю зимними вечерами гулять на улице, смотреть на нарядные деревья и думать, 
думать… и мечтать о чем угодно. Это удивительное время года, хотя и холодно, а 
мечты горячие. Скоро я покину эту «красоту», но обязательно вернусь сюда снова. Один 
воздух в зимние морозные дни чего стоит! Кажется, каждая клеточка твоего 
организма наполняется чистотой и свежестью. Люблю смотреть на маленькие 
деревенские избушки. Они как из сказки: на крышах толстым слоем лежит снег, 
торчат темные трубы, а из трубы тянется дымок. Окна полностью заморожены, на 
стеклах «целые шедевры». Смотрю, и на душе от этого так тепло. Я в это время не 
просто зимую, я живу умиротворенной и счастливой жизнью, не смотря  ни на что. 

Редькина Светлана 
11 класс 

 
 

*** 
Эта зима была интересная. Почти каждый урок физкультуры мы катались на 

лыжах. Мне это очень нравится. Спокойно катишься, вдыхаешь свежий, прохладный 
воздух. Мне очень нравится кататься или просто гулять по улице, играть в снежки. 
Перезимовали спокойно. 

Бояринов Александр 
8 класс 

 
 

*** 
Я очень люблю зиму! Зимой мы с другом Кириллом часто гуляем на улице, 

катаемся на коньках, лыжах и санках. Зимой люблю париться с отцом в бане. Как 
напаришься, выбежишь на улицу, окунешься в снег – и обратно в баню. Зимой вместе с 
отцом чистим снег, а когда он на работе, я чищу один. Зимой я очень люблю уроки 
физической культуры. Мы катаемся на лыжах с горок, соревнуемся наперегонки. 
Люблю зиму, она дарит мне много незабываемых моментов. Так что перезимовал 
легко. 

Коктояков Стас 
8 класс 

 
 

*** 
Зимой я люблю кататься на лыжах и санках. Мне нравится это время года. 

Когда стемнеет, звезды светят так ярко и снег так блестит, что такой красотой 
только любуешься. Зимой всегда ждешь Новый год, каникулы. Тогда можно поиграть в 
снежки, покататься на горке, просто отдохнуть, а вечером попить горячего чая, 
помочь родителям и ложиться спать. Всю зиму так зимую. 

Станковцев Вадим 
8 класс 

 



 
*** 

Каждый выходной мы с подругой ходим на лыжах. Выходишь на улицу, такая 
свежесть, снег переливается как бриллианты. Часто зимой сижу у окна и смотрю, как 
идет снег. Он медленно падает на землю, укрывает ее, а в ветер снежинки по-бешеному 
танцуют. Я очень люблю зиму. Зимовать мне в удовольствие. 

Бебешева Наташа 
8 класс 

 
 

*** 
Вот как-то раз вышла на улицу собаку кормить и увидела, как она радуется зиме. 

И мне тоже захотелось порадоваться. Снег был такой липкий, что я начала лепить 
снеговика вместе с сестренками. Объявили конкурс: кто лучше вылепит снежную бабу,  
тот получит большую шоколадку. Выиграла младшая сестренка. Потом мы играли в 
снежки, и было так весело. Вдруг снова пошел снег да такими хлопьями! Снежинки 
падали мне на руки, лицо. Я рассматривала их и восхищалась. А потом мне приснился 
сон, что я играю в снежки, и вдруг появилась Снежная королева, чтобы украсть улыбку 
с детских лиц, но ей это не удалось. Зима – прекрасное время года и зимовать легко. 

Долгополова Люба 
8 класс 

 
 

*** 
Однажды я вышла на улицу и увидела, как идет снег. Он тихо ложился на землю, 

на деревья. Мне было даже страшно наступать на снег. Он был такой чистый! Мне 
казалось, что я раздавлю эти прекрасные снежинки, эту красоту. Вечером я снова 
вышла на улицу. Снег перестал падать, но он снова сверкал своей красотой. И снова 
страшно было наступать на этот сказочный ковер. А на другой день была сильная 
вьюга и все замело. Но зимняя сказка стала еще прекрасней. 

Румянцева Галя 
8 класс 

 
 

*** 
Зима. Повсюду горы блестящего снега, даже глаза слепит. Зачерпнешь в ладонь его, 

посмотришь, и видишь: в руке не просто белый песок, а множество маленьких снежинок 
самых различных и причудливых форм. А как же красив лес, когда все ветки деревьев 
покрыты обледеневшим снегом. Хорошо гулять в это время, особенно в сосновом лесу, 
где воздух настолько чист и бодр, что начинает болеть грудь. А зимние вечера, 
возможно, самые лучшие. Когда на улице бушует пурга, а ты сидишь в теплом доме и 
пьешь согревающий чай. 

Как же можно не любить зиму!? Ведь она так прекрасна. 
Тонкошкуров Илья 

9 класс 
 



*** 
Зима – прекрасная пора, хотя некоторые говорят: «Ну вот, опять эта стужа, 

надоело». А по-моему, природа в этот период самая красивая. 
Сядешь вечером у теплой печки и прислушиваешься, как метель завывает, как 

заметает дороги, бьет в стекла окон. Выйдешь на улицу поздней ночью и 
всматриваешься в небо. И вдруг летит звезда. Не успеешь глазом моргнуть, а она уже 
исчезла. 

Бумаженко Сергей 
9 класс 

 
 

*** 
Я не очень люблю зиму. Зимой много чего веселого и интересного, но когда солнце 

закрывают тучи, все мрачнеет, и становится грустно, устало, а это бывает почти 
всегда. Зимнее солнце светит редко. Лето я люблю больше. Поэтому и зимовать мне 
трудно. 

Пермяков Петя 
9 класс 

 
 

*** 
Зима длится три месяца. Это долго, ведь она почти всегда суровая. У нас в деревне 

зима ведет себя нормально. Я с ней дружу: катаюсь на санках, на лыжах, хожу с 
друзьями по островам, строим крепости. Вот так и зимуем. 

Иродова Галя 
9 класс 

 
 

*** 
Я люблю все времена года, но больше – зиму. Зимой катаюсь на санках, на лыжах, 

играю в снежки, лепим снеговика, куряемся в сугробах, переходим на другой берег реки. 
Зимой обязательно встретишь Новый год. Это самый любимый праздник. В каникулы 
я люблю гостить у тети в деревне. Зимовать мне нравится. 

Федорчук Таня 
9 класс 

 
 

*** 
Нравится зима мне своим белоснежным, пушистым снегом. Очень жду зимних 

каникул, чтобы сходить на лед, просто покататься с друзьями или поиграть в хоккей. 
Люблю зимой сидеть у окна и смотреть на звездное небо. А еще люблю зимой стоять 
под фонарем и смотреть, как летят снежинки. Тогда точно не хочется идти домой. С 
друзьями зимой любим кататься с гор на лыжах. Снег летит в лицо, а тебе не 
страшно. Зима – хорошее время года. 

Шевченко Вова 
8 класс 



 
 

*** 
Зима - прекрасное время года. Смех, радость, красные щеки. Много людей на 

горках. Конечно, на улице не всегда бывает тепло, но когда растеплится, сразу улицы 
оживают. Бывает, придешь домой поздно, мокрый, щеки холодные, нос красный. 
Переоденешься в сухое и сидишь возле печки, пьешь теплый чай. Думаю, кто хоть раз 
замечал, как прекрасно зимой, не разлюбит это время года. Особенно люблю, когда идет 
снег. Все как в сказке: фонари уходят вдаль, снежинки спокойно летят и кружатся и 
падают на ресницы, на щеки, на руки. И тут же тают. Красотища! 

Матвеев Сергей 
8 класс 

 
 

*** 
Не очень люблю зиму. Она приходит на смену дождливой осени. Давно опали 

листья с деревьев, солнце редко бывает ярким и совсем не греет. На улице мороз, все 
закутались в теплые шарфы, спрятали уши под шапками, а руки в перчатки. Только 
нос и щеки никак не уберечь от мороза. Скоро выпадет долгожданный снег. Сначала он 
будет таять и превращаться в слякоть, а потом ляжет плотным ковром на крыши 
домов, деревьев, на землю. Замерзнут реки. Подует метель. И придет новогодний 
праздник, зажгутся разноцветные огоньки на елках. Снежная королева – Зимушка 
будет зимовать вместе с нами. 

Шмидт Эдуард 
8 класс 

 
 

*** 
В декабре мы с другом пошли кататься на коньках. Пришли на речку, сели на 

прорубь и стали переобуваться. Первый раз обувать коньки было трудновато: то нога 
не лезет, то упадешь. Когда вышли на лед, я прокатился хорошо, и Стас тоже. Потом 
решили догонять друг друга на коньках. Мы катались, не переставая, два часа. На 
улице уже стемнело. Руки замерзли так, что не было возможности разуться и снять 
коньки. Позвали на помощь Мишу и Никиту. Вот так мы с друзьями зимовали. Весело 
катались каждый день. 

Ощепков Кирилл 
8 класс 

 
 

*** 
В феврале была сильная пурга. Все дороги замело: не выехать и не выйти. Все 

равно я люблю зиму. Играю в снежки, лечу с горки на санках и лыжах. Только мне не 
нравится убирать снег. 

Журбин Миша 
5 класс 

 



*** 
Эта зима была теплее прошлой. Каждый вечер я смотрела на деревья в снегу. Они 

напротив нашего дома. Они такие белые, просто хрустальные. Еще люблю встречать 
Новый Год. Мы отмечаем этот праздник всей семьей. Особенно нравится праздничный 
стол. Мы целый день готовим с мамой всякие блюда и за столом желаем друг другу 
здоровья и счастья. В выходные дни я катаюсь на коньках и на лыжах. Мы с братиком 
лепим снеговиков, играем в снежки. Так и зимуем. 

Козлитина Катя 
5 класс 

 
*** 

Хоть зима и холодное время года, но мне нравится кататься на лыжах, коньках, в 
снежки играть. Еще вечером люблю смотреть на звезды. Это такая красота! Они 
подмигивают тебе, а иногда быстро-быстро пролетит звездочка, и не успеешь желание 
загадать. Этой зимой на каникулах мы построили снежную крепость и устроили 
перестрелку снежками. Мокрые и замерзшие, разошлись вечером по домам. Всем было 
весело. 

Тарасова Алина 
5 класс 

 
*** 

Зимним воскресным утром мы с пацанами катались на лыжах. Идешь по 
зимнему лесу и не налюбуешься. От дерева к дереву тянутся следы белок, маленькие 
следочки лесных мышей и птиц. Тихо в зимнем лесу как на уроке. 

Иванов Кирилл 
4 класс 

 
*** 

Зимовал я нормально. Часто выходил чистить двор от снега, носил дрова в дом. 
Когда было тепло на улице, мы с Владом лепили снеговика, ходили на лыжах. Зимовал 
хорошо. 

Маадыр Гриша 
4 класс 

 
*** 

Как прекрасна зима. Зимой так весело! В теплые зимние дни мы играем в снежки, 
лепим снежную бабу, а иногда просто дурачимся в снегу. 

Алцман Снежана 
4 класс 

 
*** 

Я зимую хорошо: катаюсь на лыжах, кормлю с бабушкой кур, с дедушкой чищу снег 
во дворе. Один раз проснулся, посмотрел в окно и увидел, что птицы голодные. Я 
покормил их зерном и теперь кормлю. 

Плюхов Влад 
4 класс 



 
*** 

Мне кажется, что зима самое длинное время года. Начинается в ноябре и 
заканчивается в марте. Зимой самый любимый праздник – Новый Год. А в будние дни 
люблю кататься на коньках и лыжах. Ходить в школу не люблю зимой, вставать не 
хочется. Зато очень люблю футбол. Мороз, не мороз – бегу на секцию. В общем, зима - 
клевое время года. Природа спит и мне иногда подолгу хочется спать. Еще мы с папой 
готовим дрова в лесу, а потом зимуем в теплом доме. 

Редькин Петя 
4 класс 

 
*** 

Однажды в воскресенье все в доме занимались своим делом, но вот мама позвала 
меня в спальню. Мы вместе смотрели в окно на заснеженные сосны. Откуда ни 
возьмись, прилетела вдруг большая, пестрая птица. Она села напротив нашего окна. 
Снег с ветки посыпался блестящим дождем. Птица крутила головой, как будто кого-то 
ждала. И правда, на полянке мы увидели стайку снегирей. Они были похожи на красные 
яблочки. Я оделась и хотела покормить птиц, но они вспорхнули и улетели. 

Кананкова Ира 
4 класс 

 
 

*** 
Зима нынче удалась на славу. Морозов почти не было. Все успели наиграться в 

снежки, покататься на санках, на лыжах. Выпало очень много снега. Чтобы 
перезимовать, мы с мамой убирали снег во дворе, чистили от снега тропинку к реке. 
Там у нас есть прорубь с утепленной крышкой., вода в ней не замерзает. Вот так мы и 
зимуем. 

Журова Настя 
4 класс 

 
 

*** 
Я со своей семьей живу в Сибири. Зимы у нас очень суровые и морозные. Перенести 

зиму очень сложно. Чтобы перезимовать эту долгую и холодную пору, к ней нужно 
готовиться заранее. Мы готовимся к зиме все лето: выращиваем овощи в огороде, 
ухаживаем за ними, потом собираем, храним в погребах. Мама варит варенье и разные 
соленья. Еще надо заготовить дрова, чтобы зимой было тепло. Этим занимаются папа 
и деда. А еще, чтобы не замерзнуть, мне покупают валенки, шапку и теплые рукавички. 
Без этих вещей зимой холодно. А вот у птичек нет ни валенок, ни заготовок, поэтому в 
школе мы повесили кормушки. Подкармливаем птиц, помогаем маленьким птахам 
пережить долгую холодную зиму. Вот так и зимуем рядышком: они нам летом 
помогают, а мы их зимой не бросаем. 

Шмайлов Саша 
3 класс 

 



 
 
 
 

*** 
Вот и наступила снежная зима. Зимой можно придумать множество 

развлечений: кататься на лыжах и коньках, лепить снеговика и кидаться снежками или 
просто гулять. Когда не холодно, я бегу на улицу играть. А еще зимой много праздников 
с подарками: мой день рождения, Новый Год, Рождество. 

Аникович Степа 
2 класс 

 
 
 
 

*** 
Ну, вот и опять наступила зима. Самое длинное, холодное время года. 

Бесконечные занятия в школе и небольшие зимние каникулы. Морозными зимними 
вечерами я сижу дома, читаю сказки или рисую, а иногда просто смотрю в окно и 
наблюдаю, как резвится метель, как танцуют снежинки и заметают все кругом. А на 
утро сугробы, точно волны на море. Зимнее солнышко неласковое, не греет как летом. 
Но я все равно люблю зиму. Еще люблю зимой ходить в лес, слушать тишину и 
смотреть на сосны-великаны. Они как стражники охраняют лес. 

Табунцова Лера 
3 класс 

 
 
 
 

*** 
Вот как-то зимой я, Женька и Денис пошли гулять. Мы пошли на Кулишихину 

гору, мы любим там играть. Наша цель была – кто быстрее залезет на эту гору. 
Выигрывал почти всегда я. А в этот раз вдруг на меня полетела лавина снега. Я понял, 
что ее столкнул на меня Женька. Я сорвался и покатился вниз. По дороге я сшибил 
Дениса, и мы кубарем летели с горы. Люблю еще зимой бить кувалдой по дереву, чтобы 
снег на тебя летел быстро. Придешь домой мокрый, холодный. И мама напоит чаем. 
Вот так я зимую, хоть с трудом, но перезимовать надо. 

Целищев Миша 
6 класс 

 
 
 
 
 
 
 



*** 
Зима – самое продолжительное время года, потому что нам, сибирякам, 

пережить суровые зимние морозы не трудно, если есть запасы на зиму: дрова, соленья 
да варенья, теплая одежда. У нас в селе зимой весело: катаемся на коньках, лыжах, 
санках. Ходим в школу на тренировки, празднуем Новый Год и другие праздники. Зиме 
хочу посвятить строчки: 

 Зима проходит мимолетно, 
 И все, что было хорошо 
 Забудется, и вновь покорно 
 Придет весна, 
 И лишь те строки вспомнишь 
 О зиме, и вновь 
 Охота лед, охота горку, 
 Но ждать придется целый год! 
 Пройдет тот год, зима вернется, 
 И вновь коньки наденешь ты. 
 Пойдешь на лед, потом на горку, 
 И пусть все сбудутся мечты. 

Редькина Валя 
8 класс 

 
*** 

В начале декабря зима дала о себе знать. Неожиданно пришли холода. Небо 
обложили тяжелые снеговые тучи, и оно приобрело серый цвет. На улице стало 
пасмурно. Скоро началась настоящая пурга. Мелкая снежная крошка стала жечь мне 
лицо, поэтому я быстро побежала домой. Ветер так разбушевался, что даже несколько 
раз отключали свет. Всю ночь выл ветер и стучал в окно. Наутро утих и началась в 
деревне работа. Одни откапывают ворота, другие ставят на место забор и  
приговаривают: «Конец света пережили, а зиму перезимуем и подавно». 

Новоторженцева Аня 
7 класс 

 
*** 

Зима – не самое мое любимое время года. Я не люблю ее из-за мороза, но мне очень 
нравится зимний пейзаж. Зимой есть много развлечений: коньки, лыжи, санки, игра в 
снежки. Я жду зиму, чтобы просто любоваться зимними картинами. 

Кознова Маша 
10 класс 

 
*** 

Русская зима, на мой взгляд, самое тихое время года. Вся природа спит, 
укрывшись белым одеялом из мягкого снега. Зима без мороза не бывает. Я сибирячка, и 
мне они не страшны. Нынешней зимой меня часто тянуло играть в снежки, кататься 
на горе. Зима уже скоро закончится, а я все зимую. Может, это детство уходит? 

Петрова Фая 
10 класс 



 
*** 

В это время года много хороших праздников: мой день рождения, Новый Год, 
рождественские колядки, Крещение. Зимой холодно, но это не проблема, когда 
надеваешь коньки или лыжи, или барахтаешься в сугробах. Зимой я могу долго 
смотреть на окна. Дед Мороз так их разукрасит, что человек так не сделает. Самое 
трудное зимой – идти в школу, потому что живу далеко от школы. Пока бегу до школы, 
очень мерзну. 

Демин Егор 
10 класс 

 
*** 

Вот и пришла в наши края зимушка-зима. Захватила она с собой снега, морозы, 
метели и вьюги. Пролетела она над нашей деревней и посмотрела, как люди готовятся 
к ее приходу. Заглянула в один дом – там печь топится, дед валенки чинит. Заглянула в 
другой – там бабушка носки да рукавички внукам вяжет. Заглянула в третий дом – 
там ребятишек полным-полно, к празднику готовятся, да все Зиму с Морозом 
вспоминают. Успокоилась зима, укрыла на утро всю землю белым покрывалом, чтобы 
порадовать ребятишек. На другой день все дети и вывалили на горку. Удивилась Зима, 
почему дети ее не боятся. Отправила Мороза, наслала холода. А дети колядовать 
пошли: веселятся, песни поют. Поняла Зима, что люди ждут ее прихода и спокойно 
зимуют. 

Пичугина Лера 
3 класс 


