
От редакции: Настя Кудрявцева становится постоянным автором нашего жур-
нала. Это её вторая публикация.

НАШИ ГОЛУБЫЕ ЕЛИ

Семь лет назад мы решили перед домом посадить несколько ёлочек. Для этого 
дедушка съездил в Чистопольский питомник и привёз оттуда небольшие, но очень 
красивые ёлочки цвета морской волны.

Был осенний субботний, солнечный день. Мы дружно выкопали ямки, полили 
в них водой и сделали жижу, аккуратно поставили туда ели и засыпали корни землёй, 
после чего ещё раз полили их. «Растите, ёлочки, на радость людям!» — сказали мы 
и были довольны своей работой.

Прошло семь лет, а когда мы 
их сажали, им было два года. Мне 
сейчас девять лет, значит, они 
мои ровесницы, но ростом ёлочки 
выше меня уже в два раза.

Очень интересно наблюдать за 
ними во все времена года.

Зимой они, окутавшись в бе-
лые лапы снега, выглядят ска-
зочными, как будто специально 
разукрашиваются на Новый год. 
Смотришь на них, как заворожён-
ный, что природа такую красоту 
создаёт, и трудно отвести от них 
глаза!

Весной, ближе к лету, у них по-
являются свечки-почечки. Ёлочки 
тянутся в высоту, а некоторые вет-
ки в течение где-то двух месяцев 
борются за эту высоту.

Летом они становятся зелёно-
голубые с переходом в бирюзо-
вый. Приобретают более строгий, 
солидный вид, как бы охраняю-
щий покой.



А осенью, особенно к позднему периоду, иголочки наших ёлочек приобретают 
ещё несколько оттенков, становятся сладковатыми и очень колючими. И когда к Но-
вому году мы хотим их украсить, ёлочки становятся словно ёжики, и к ним трудно 
подступиться.

Они словно стали членами нашей семьи! Ведь с ними можно поговорить, поде-
литься радостью, сказать сокровенное…

А они, качая ветками, отвечают нам!

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ

Это было очень жарким июльским днём. Вода нагрелась до того, что издалека 
был виден пар.

«Ой, я начала подниматься в небо и подлетела к пушистой толстой тучке, где 
встретилась со своими братьями и сёстрами». Вдруг с нами решил поиграть ветер, 
который начал швырять тучу туда-сюда. Постепенно мы начали расширяться, и нам 
стало тесно в туче.

Туча пометалась, затем бабахнула искрами, и капельки рассыпались в разные сто-
роны, падая в море, на землю и на людей. «Я сама попала в речку», — закончила свой 
рассказ бабушка Капелька, предупредив, что все молодые капельки будут тоже со-
вершать подобные путешествия.

* * *

Незнайка гуляет по лунному свету,
Мечтает Незнайка слетать на Луну.
И верит он в чудо, что ждёт его где-то
Ковер-самолёт по кличке «Ро-ро»!
Он сядет в него, как заправский водитель,
Укажет дорогу и ввысь полетит,
И будут гордиться друзья и соседи,
Если Незнайка Луну покорит!


