
Знакомьтесь, ученица 
4-Б класса, 

Лебедева Софья



21 марта 
отмечается 

Всемирный
день поэзи.

В честь этой даты в нашем классе состоялся бенефис

Лебедевой Софьи



Родина

На холсте рисую я
Солнце, горы и моря,
Поле, лес, где тёплый ветер.
Лучше нет на белом свете!
Месяц, лунную дорожку
И ещё цветов немножко.
Всё что знаю и люблю.
Просто Родину мою!



Первые стихи…..  Такие легкие, такие хрупкие….

А сколько в них любви к окружающему миру!



Зима

Всё белеет за окном и кружат, кружат 
снежинки,
Будто в небе голубом живут белые пушинки,
Замерзают родники, замерзают реки,
Солнце летнее давно опустило веки.
Так и кажется сейчас вдруг метель завоет,
Белым снегом всё кругом та метель покроет.
Я снеговика слеплю, с горки прокачусь
Вниз с горы, как я люблю и опять вернусь.
А потом коньки надену и пойду на лёд,
Знаю дома у камина чай с печеньем ждёт.

Пришла зима

В тепло укроются стада, осенняя пора прикроет веки
Мгновенно грянут холода и льды надолго скроют реки
Скворцы в скворечник не летят, забрав своих детей,
Они уже летят, спешат за стаями гусей.
Укрылась снегом вся земля, вот первый снеговик,
Все веселятся, только я к морозам не привык…



Ночная тишина

Ночь, дорога не пылилась,
Ветер стих и не шумел.
В небесах луна светилась,
Кто-то у ворот сопел.
Вода журчала в звёздном 
свете,
И отражалась в ней луна
Все спали – взрослые и дети
Их окружала тишина.



Учительница первая моя

Учительница первая моя,
Вам эти строчки посвящаю я!
Вы научили нас читать, писать,
Что хорошо, что плохо понимать.
Мы «окружайку» с вами изучали
И много о природе мы узнали.
Нам трудно математика давалась,
Но та, совсем не сложной оказалась.
Теперь мой класс уже моя семья.
Вам эти строчки посвящаю я!



Стихи Сони 
занимают 
призовые места на 
конкурсах.

Их печатают   в 
журналах.



МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

На экскурсиях всем классом
Изучаем край родной.
Край богатый,
Край прекрасный,
Он один для нас такой.

Где-то горы, где-то море
И другие чудеса.
А у нас, зато – просторы
И бескрайние леса.

Реки есть и есть озера,
Плодородная земля
И животных очень много,
Край, где хлебные поля.

Хорошо нам здесь живется
Летом – ягоды, грибы.
А зимой – уж как придется,
Порой не выйдешь из избы.

Мороз трескучий мне не страшен
И не помеха комариный рой.
Люблю свой край
И он любовью делится со мной!



Птица скопа

Птица красивая в оперении,
Длинные когти и острый взгляд,
Темные пятнышки как ожерелье,
Кажется, будто на шее блестят.

Скопы зимуют по всей планете,
Где есть моря, океаны, вода.

Лишь в Антарктиде скопы не 
встретить,

Холодно птицам в снегах и во льдах.

Скопа врагов своих хищных боится.
Я рассказала, что знала о ней.

В Красную книгу записана птица,
Чтоб защищала ее от людей.



Заходите к нам в калитку

Заходите к нам в калитку,
Мы всегда вам рады!
Подарю вам маргаритку
И мешок рассады.
А еще кота в придачу,
Если вы не против.
Приезжайте к нам на дачу
Летом лучший отдых!

Новый свитер, вот смотрите,
Бабушка связала.
Только, друг мой, не курите!
Мама так сказала.
Лес и поле рядом с домом,
Речка за оградой.
Заходите к нам в калитку,
Мы всегда вам рады!



Мы все в ожидании  
нового сборника, 
куда войдут стихи 
о природе.
Интересно, что 
иллюстрации  к 
стихам рисовали 
одноклассницы 
Сони



А может быть мы 
когда-нибудь 

услышим 
авторские песни в 
исполнении Сони 

Лебедевой?!....

Удачи тебе, Соня, 
и творческого 
вдохновения!


