
Зимний день
Идёт снежок,
На улице краса —
Там кто-то пробегает,
Наверное, лиса.
А ночи все длиннее,
Темнеют небеса,
А белки на деревьях 
Здесь прыгают с утра.

Ева Лотоцкая, 10 лет, 5 класс

ЁЛКи
Птицы на юг улетели.
К нам пришли метели.
Ёлки на дворе
В белом серебре.

Алеся Семёнова, 7 лет, 1 класс

Зима пришЛа
В зимний день смотрю в окошко.
Сыплет снег, как из лукошка.
Посветлело, побелело,
Одеялом двор одело.

Мама, где мои салазки?
Посмотри, мороз, как в сказке!
С горки я хочу кататься,
В снежном пухе поваляться.

Друг внизу уже поет,
Машет мне он у ворот.
«Эх, зима!» — кричу вдогонку.
Я бегу уже на горку.

Эрик Голенко,  6 лет, 1 класс

СнеговиК
Грустный снеговик плачет на снегу,
Только лишь снежинки падают к нему.

Холодно и сыро. Все ушли домой.
Только мой снеговичок тает за окном.

Утром побегу к нему,
Друга я слеплю ему.
И морковки им 
Обоим подарю.

Ангелина Грентс, 7 лет, 1 класс

новый год
В Новый год Дед Мороз
Всем подарки нам принёс.
Рады все детишки:
Девчонки и мальчишки.
Встанем вместе в хоровод, 
Встретим дружно Новый год!

Кирилл Кононенко, 7 лет, 1 класс 

роЖдеСТво
Рождество приходит к нам
И подарки принесёт.
А ещё под ёлкой нам
Гномик песенку поёт.

Ева Паульман, 7 лет, 1. класс
Эмилия Паульман, 7 лет, 1 класс

Зимний СТиХ 
Гномик к нам придет зимой,
A не летом, не весной.
Он подарки нам подарит.
С Новым годом нас поздравит.

София Грицай, 7 лет, 1 класс 

Регина Рейномяги, 9 лет,Таллинн
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первый Снег
В быстром вальсе кружатся
Белые снежинки,
Пролетают мимо серебряной осинки.
Серебристые поля, все деревья и земля.
Город весь сияет серебристым цветом.
А такого не бывает, не бывает летом.
Это просто волшебство — снежная погода!
Правда, очень хороша зимняя природа!

Анастасия Хазова, 10 лет, 4 класс

новый год
Новый год приходит в дом,
И ёлка засверкает в нём.
А подарки нам принёс 
Добрый дедушка Мороз.

Елена Валова, 7 лет, 1 класс 

роЖдеСТво
Праздник к нам приходит,
Вместе с ним и снег,
И вместе с этим станет
Счастлив человек.
Колокольчик в доме
Весело звенит,
Колокол на башне
Медленно вторит.
Счастье в дом приходит,
Никто и не грустит,
Грусть в угол уходит
И там тихонько  спит.
Запах древесины,
Запах молока,
И печенья запах
С крошкой миндаля.
И блестят игрушки,
Елка вся горит, 
Мишура на ёлке 
Серебром блестит.

Ростислав Максимов, 
14 лет, 8 класс 

Зима 
В городе клубится снег,
Пришла пора белеть порошам.
Машины замедляют бег, 
И ветер бьёт в лицо прохожим.

Но  слышен звонкий смех детей
На санках, лыжах и коньках,
И люди ждут все Рождества, 
Чудесных сказок, волшебства!

Анна-Мария Чижик, 11 лет, 4 класс 

Мия Торн, Таллинн

Анна Башева, Таллинн

Оливия Анет, Гимназия Пельгулинна


