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ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ 

 

Иногда мне кажется, что во всех окнах мира ночью просыпается 

волшебный и таинственный мир. 

Каждый может посмотреть в свое окно ночью, но не каждый увидит в нем 

большинство. Только то, кто поверит в сказку, поверит, в казалось бы, детскую 

мечту, - именно он сможет заглянуть в волшебную ночь.  

А там, за окном, уже вышла из-за облаков Царица ночи, серебристая луна, 

показались ее дети – веселые, яркие звезды. Они часто играют в прятки с 

Луной, но ей не всегда удается спрятаться, а звездочки – озорницы шустрые, 

они легко убегают за облака. 

И быстрый ветер тут. Он вместе с тучами решает, какая будет погода, а 

потом договаривается с Солнцем.  

А когда идет дождь, Луна и звезды взлетают над тучами, и Луна 

рассказывает своим детям разные истории о планетах, о людях, о других 

галактиках… 

Потом наступает утро, и мы, мечтатели, всю ночь смотревшие в окно, 

ложимся спать. 



 

ОКЕАН ЗНАНИЙ 

В океане знаний ученики, как волны. В восемь часов утра в школе 

«наводнение». Ученики бурным потоком вливаются в ее двери. Потом, на 

уроках, стоит штиль, и только несколько смельчаков шумят и пытаются 

расшевелить весь класс. Иногда у них это получается, и теперь в классе 

настоящий шквал: все шумят, галдят и хохочут. Но учителю, как капитану 

корабля, удается успокоить этот шторм.  

Вдруг подует ветер перемен, заставляя всех посмотреть на часы. Звенит 

звонок. Гонимый этим ветром бурный поток учеников выкатывается из класса 

и вливается в огромное море. Это море может успокоить только самый 

бывалый учитель. Затем это шумное море разделяется на отдельные потоки, и 

они уходят в классы.  

На переменах после второго и четвертого уроков, вернее, большая часть, 

направляется в столовую. Там оно подкрепляется и набирается сил для новых  

бурь и шквалов.  

И так в нашем океане каждый день… 

 

  



 

НАШ ДВОР 

Наш двор не очень большой, но красивый и уютный. Там находится 

развлекательная площадка для детей. На ней есть деревянная горка, которую 

каждую зиму заливают водой.  Как весело детям кататься на ледянках по 

блестящему полотну! 

Рядом с горкой – ракета из металлических прутьев, в которой так легко 

представить себя космонавтом. Слева от нее – песочница с крышей, 

покрашенной в ярко-оранжевый цвет. 

Вокруг площадки растут тополя, высокие и могучие. Летом взрослые 

обрезают их ветки, чтобы тополиный пух не проникал в квартиры через 

открытые окна.  Здесь же есть небольшой палисадник, в котором растут 

замечательные  душистые цветы.  

Мне нравится наш двор! 

 


