
УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

В одной из замечательных песен
нас призывают остановиться и огля�
деться вокруг: «Как прекрасен этот
мир, посмотри…».

Да, он действительно прекрасен,
этот полный чудес и загадок мир.
Каждый день мы встречаемся с его
тайнами. В этом мы убедились, когда
в нашем классе начал работать «Клуб
любителей природы». На его заняти�
ях мы познаем природу нашего края,
помогаем птицам. Нашим девизом
стали слова «Если хочешь, чтобы 
тебя заметили, сделай что�нибудь 
хорошее».

Результатом нашей работы в клубе
стала книга «Экологический калей�
доскоп».

Помните игрушку с зеркальными
пластинками и цветными стёклыш�
ками? Чуть повернёшь – новый узор.
А как хотелось в детстве разгадать
секреты волшебного разноцветья!

Вот мы и составили свою книж�
ку�калейдоскоп. Рассыпали на её
страницах «цветные стёклышки»
детских сказок, рассказов, стихо�
творений. Но все они об одном – 
о природе, голосистых весёлых пти�
цах,  чудесных цветах и самой неза�
тейливой траве под ногами. Поэтому
наш калейдоскоп называется эколо�
гическим. Рассмотрим наши «стёк�
лышки», чтобы затем собрать их в
«узоры».

Первые два раздела посвящены
временам года, это «Добро пожало�
вать, осень» и «Зимние зарисовки».

«Картинная галерея» – так называ�
ется следующий раздел, здесь собра�
ны лучшие сочинения по картинам
великих художников.

А слышали ли вы об «Экологиче�
ской почте»? Переверните страницу,
и вы найдёте письма и телеграммы.
Класс участвовал в проекте «Зелёный
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Утром меня будит
Чёрный пёсик мой,
Ласково полижет 
И зовёт с собой.
Вместе мы гуляем 
Часто во дворе,
Радуется Снупи
Простенькой игре:
Я кидаю мячик,
Снупи вскачь за ним,
Сотню раз мы вместе
Это повторим.

Я поглажу Снупи,
Покормлю из рук,
Он такой хороший
И весёлый друг.

(Вася А.)

Как�то утром в воскресенье
Мы поели не спеша.
Все поехали на рынок
И купили мне ужа.

Я назвал его Кирюха.
У него два жёлтых уха
И зелёная спина.
Эко, братцы, красота!

Целый день им любовались
И друзья, и вся родня.
Все Кирюшу полюбили.
Мы теперь одна семья!

(Артём Л.)

Нет на свете, наверное, более уди�
вительных созданий, чем птицы.
Они освоили среду, где нет и не 
будет им равных, – воздушное про�
странство. У каждого человека с
птицами связаны какие�то свои, ми�
лые сердцу воспоминания. Поэтому
многие наши странички посвящены
пернатым, например «Крылатая
страничка»: «Спор соловья, дрозда
и жаворонка о том, чей голос луч�
ше», «Птичий конкурс красоты»,
«Как я превратилась…».

Отчего у снегиря грудка красная

Жила в лесу птичка. Звали её снегирь.

И была она белая, как снег. 

Однажды в лес пришла великая кол�

дунья Тьмы и всё белое сделала чёрным.

Снегирь хотел спрятаться в снег, да не

успел. И стали его крылышки и спинка

чёрными. Темно стало в лесу, тихо и

грустно. Только совы хлопали большими

крыльями и ухали на весь лес. 

друг», эпиграфом которого стали 
слова А. Экзюпери «Если любишь
цветок – единственный, какого боль�
ше нет ни на одной из миллионов
звёзд, этого довольно, чтобы чувство�
вать себя счастливым…». Мы писали
письма своему «зелёному другу», за 
которым ухаживали и с которым 
хотели подружиться. 

Письмо «зелёному другу»

Дорогая Фиалочка! Шлю тебе свой

привет!

Я хочу с тобой подружиться! Мне

очень нравятся твои нежные красивые

цветочки. На уроках краеведения я напи�

сал о тебе доклад. Знаю, что ты не толь�

ко радуешь своей красотой, но и лечишь

людей при заболеваниях лёгких и брон�

хов. У меня дома есть другие фиалки, но

такой красивой нет. Я хочу с тобой дру�

жить, ухаживать за тобой, поливать тебя.

Обещаю каждый день общаться с тобой и

рассказывать о себе.

(Толя Н.)

О нашем удивительном крае мы
рассказали в письмах к вымышлен�
ным друзьям.

Письмо далёкому другу

Здравствуй, мой далёкий друг Том.

Пишу тебе из далёкого сибирского горо�

да Омска. Меня зовут Игорь. Я решил на�

писать тебе письмо и в нём поздравить

тебя с Новым годом. 

Хочу рассказать тебе о крае, в кото�

ром я живу. В нашей области много рек 

и озёр, в них много разной рыбы. Самая

крупная река, протекающая у нас, – 

Иртыш. В наших лесах живёт много 

зверей и птиц. По площади наш город

превосходит многие европейские госу�

дарства.

Моё любимое время года – зима. Зи�

мы у нас холодные и снежные. Ребятня

любит строить из снега горки и лепить

снеговиков. На Новый год мы ставим в

домах и на улицах ёлки и украшаем их 

игрушками.

Напиши мне, как у вас отмечают Но�

вый год. Приезжай ко мне в гости, и ты

увидишь много нового и интересного в

нашем городе. До свидания, Том.

(Игорь Д.)

«Ребята и зверята» – раздел, где
собраны стихотворные рассказы

детей о своих забавных друзьях.
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5. Заказ № 1061

Нужно было позвать солнышко, кото�

рое живёт за высокими горами. Но все

птицы боялись темноты и не решались

вылетать из своего гнезда. И тогда одна

смелая птичка полетела за солнцем. Это

был снегирь. Труден был его путь. И вот

когда снегирь подлетел к высоким горам

и позвал солнце, силы оставили его, и

маленькая птичка упала на землю.

Тут из�за гор вышло солнце и осветило

всё вокруг. Испугалась колдунья и скры�

лась в пещере. Все птицы и звери вышли

из своих убежищ и увидели снегиря. Они

стали просить солнышко помочь смелой

птичке. 

Коснулось солнышко снегиря своим

лучом, забилось у птички сердце в груди,

а грудка от горячего прикосновения ста�

ла ярко�красной. 

(Аня С.)

«Жалобная книга природы» – так
называется раздел, в котором мы 
пишем жалобы от имени различных
живых существ. 

Я – птичка�синичка. Жалуюсь вам, лю�

ди. Мне холодно и голодно зимой, осо�

бенно, когда выпадает много снега и

совсем не видно корма. Я очень вас про�

шу, не ломайте кормушки, которые дела�

ют для нас хорошие ребята. А если и вы

сделали для нас «столовую», подсыпайте

корм, не забывайте. Мы очень любим 

кусочки несоленого сала, жира, творо�

га, маргарина, это для нас настоящее 

лакомство. 

Если вы нас пожалеете, то мы пере�

зимуем без бед, а весной пораду�

ем вас весёлыми, звонкими песнями.

(Женя Ш.)

А четверостишие Маши М. мы из�
брали лозунгом региональной Крас�
ной книги:

В Красную книгу заглядывать
буду,

Редких животных я буду беречь,
Правил её никогда не забуду, 
А нарушителей буду стеречь.

Самый любимый наш раздел –
«Путешествие в экологические сказ�
ки»: «Как я подсмотрел берёзовые
сны», «Секретный разговор», «Сказ�
ка об облаке и солнце», «Как я подру�
жился с солнечными лучами». Все

эти сказки – волшебные. Как хо�
чется, чтобы каждый из нас поп�
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робовал стать настоящим волшебни�
ком не только в сказке, но и в жиз�
ни – напоил деревце, замазал ранку
весенней берёзке.

Лужа во дворе моего дома

После дождя у нас во дворе образова�

лась лужа. По ней, словно по озеру, пла�

вали водомерки, а муравьи и жучки пили

воду. И мне очень нравилось это. В луже

отражались облака.

Вдруг к нашему дому подъехала ма�

шина, из неё вышел шофёр и принялся

мыть машину. 

Через некоторое время машина отъ�

ехала. Я снова побежал к моей луже. 

Теперь в ней расплывались радужные

узоры. Я присмотрелся и увидел на краю

лужи своего знакомого муравья. Он лежал

и только чуть�чуть дёргал лапкой. Я взял

муравьишку и посадил у чистой лужи, а

бензиновую засыпал песком. Теперь у мо�

их маленьких друзей новый «пруд». (Егор

О.)

Путешествие снежинки

Жили�были снежинки, родились они

высоко над землёй, в снежном обла�

ке. Росли они не по дням, а по часам. 

И всё время ждали, когда же придёт 

матушка Зима и пригласит их на вол�

шебный бал. Снежинки�звёздочки и 



дня. «Человек – друг природе или
враг?», «Что такое красота?». Сочи�
нения�рассуждения на эти темы
представлены в разделе «Экологиче�
ское ассорти».

Что я сегодня сделал хорошего?

Сегодня утром я вывесил за окно кор�

мушку для птиц. Синицы увидели кусочек

сала. Одна синица прилетела на развед�

ку. Не ловушка ли это? Она осторожно

подлетела к кормушке и потянула сало

на себя. Ничего страшного не произо�

шло. Тогда птица немного поклевала его,

взмахнула крыльями и улетела.

Когда я пришёл из школы и глянул в

окно, то увидел, что кусочек сала поклё�

ван. В обед мы с бабушкой наблюдали 

за птицами, прилетавшими к кормушке.

Синицы постоянно туда наведывались.

Одна, расхрабрившись, уселась на кры�

шу. Меня рассмешила поза другой сини�

цы. Она встала одной лапкой на подокон�

ник, а другой вцепилась в еду. Она жадно

теребила кусочек сала, будто боялась,

что его у неё отберут. К нам наведыва�

лась и сорока. Мы её прогнали. Ведь она

старалась оторвать сало – оставить без

обеда других птиц. 

Я очень рад, что накормил птиц! 

(Олег Ч.)

По материалам нашей книжки в
школе были выпущены две стенгазе�
ты. Их читали все – родители, учите�
ля. Даже старшеклассники нередко
толпились вокруг них. А позже мно�
гие стихи были опубликованы в сбор�
нике «Солнечные странички», выпу�
щенном Экологическим центром по
итогам регионального фестиваля «Бе�
лая берёза», в газетах «Мальчишки и
девчонки», «Новое обозрение». Нам
было очень приятно! Надеюсь, что в
жизни моих учеников эти уроки твор�
чества не пропадут.

снежинки�цветочки разучивали танцы и

хороводы. Учила их няня – старушка 

Метелица. 

Вот и пришла долгожданная Зима в

необычайном, сказочном наряде. Вмес�

те с ней пришли её верные слуги – вьюги

и бураны. Зима посмотрела на снежинок

и сказала: «Я пришла за вами, мои ми�

лые крошки, пора начинать снежный

бал». Зима взмахнула рукавом своей

волшебной шубы, и снежинки полетели.

Они кружились в воздухе, водили хоро�

воды и танцевали под нежную музыку,

которую насвистывал ветер.

Снежинки опускались всё ниже и ниже

и ложились на деревья, на землю. А про�

хожие на улице, улыбаясь, говорили:

«Как хорошо, что выпал первый снег, зна�

чит, зима не за горами». И маленькие

снежинки были счастливы, что принесли

людям радость. (Аня С.)

Не перечесть цветов, которыми
одаривает нас лето. Отдыхая на при�
роде, в лесу, нужно удержаться от
соблазна сорвать яркий, редкий цве�
ток, оказавшийся на нашем пути.
Пусть цветы принадлежат всем лю�
дям. Об этом – в разделе «Цветочная
полянка».

Расцвёл шиповник у пруда,
Цветёт порой, колюч всегда.
Цветок, как розовый закат,
Тычинки золотом блестят.
Зато шипы суровы
И уколоть готовы.
Цветок попробуешь сорвать – 
А он тебя за руку хвать!
А ты не рви и не топчи,
И не мешай ему цвести.

(Вася А.)

А Антон Б. загадывает всем за�
гадку:

Я высокий и большой
С жёлтыми цветами.
Возле речек я расту,
На опушках,
На лугу.
Засушите корень мой,
Он вас вылечит зимой. 

(Девясил)

Оглянись вокруг! Природа и её
обитатели ждут помощи от человека. 
И мы не должны стоять в стороне от
решения этой проблемы. «Что я се�

годня сделал хорошего?» – этот
вопрос мы задаём себе в конце

Виктория Ивановна Курносенко – учи�
тель начальных классов МОУ «Гимназия
№ 88», г. Омск.
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