
  
Какую сказку дарит нам природа!  

Как первозданна белизна, смотри: 

Вот в платьях подвенечных 

хороводом 

Кружатся ветлы в отблесках зари. 

                        Ю. Семендер 

д. Пархикасы 









Природа – храм 

 
Природа – храм, здесь все святое: 

Деревья, звери и цветы… 

Как не хватает им порою 

Внимания и теплоты! 

И мы обязаны с тобою 

Любовь и доброту им дать. 

Не рушить, не ломать живое, 

А сохранить природу-мать. 

Не стоит забывать об этом: 

Чем дышим, где и как живем? 

Что мы оставим нашим детям? 

Что внукам мы преподнесем? 

Природа все терпеть не может, 

Неуваженья не простит. 

И потому, пока не поздно 

На помощь ей мы поспешим! 

. 



Зимний лес 

 Тихо дремлет зимний лес, 

Речка шумная молчит. 

На деревьях белый снег 

Серебрится и блестит. 

Не видать здесь никого, 

Точно в сказке лес стоит. 

Слышишь? Где-то далеко 

Дятел все стучит, стучит. 

Не спеши же ты домой, 

Полюбуйся красотой! –  

Может, заяц прибежит, 

Или птица пролетит? 

Вряд ли, тихо все вокруг. 

В этой сказке мы вдвоем: 

Ты и я, мой верный друг, 

Чуда сказочного ждем. 

Все весной произойдет: 

И тогда, наверняка, 

Лес уж точно оживет: 

Все проснутся …А пока -  

Зимний лес в глубоком сне… 

Далеко ведь до весны, 

А кругом лишь белый снег 

Белой скатертью лежит. 

07.01.2009 г  



Родная сторонка 

 Леса, поля, озера, реки, 

Рябины, липы, тополя… 

Останешься в сердце навеки, 

Родная сторонка моя. 

Сады зацветают весною, 

Под белой фатою стоят. 

Пленят нас своей красотою, 

В них весело пчелы жужжат. 

Соловушка песню запела, 

Течет ее песня рекой. 

Всю зиму, наверно, хотела 

Скорее вернуться домой. 

- Родная сторонушка, здравствуй!  

Приветствует всех соловей, -  

Нет края любимей и краше, 

Нет Родины лучше моей! 



На озере 

 
Озеро зеркальное предо мной лежит, 

А вода в том озере по утрам блестит. 

Солнце поднимается, и заря встает. 

С озера волшебного белый пар идет. 

Этот миг останется в памяти моей. 

Отчий край! Любуюсь красотой твоей. 

Пусть природа–матушка много лет 
живет, 

Нам и нашим детям радость лишь 
несет. 

Люди, сохраните же в сердце доброту!  

Ведь природа дарит нам эту красоту! 

. 



С каждым годом все меньше 
цветов, 

Рвут жестоко их взрослые, дети. 

Губим радость мы и красоту. –  

Так охапкой несутся букеты. 

Все безжалостно топчем мы их, 

Боль цветов нам понятна едва ли. 

Нам не жаль васильков полевых, 

И купальницы мы собираем. 

Мы не видим, как там, среди трав, 

Поднимается редкий цветочек. 

Обреченно глядит он на нас, 

Никому неизвестный росточек. 

 



Долгожданная весна 

 
Наконец-то ты пришла, 

Долгожданная весна. 

Снег с собою забрала, 

Солнце, радость принесла. 

Все тебя мы очень ждали, 

Очень по тебе скучали. 

Надоела нам зима, 

Вьюга, сильная пурга. 

Ты же землю обогрела, 

Зимний холод прогнала. 

Вот грачи уж прилетели,–  

Настоящая весна! 

И бегут ручьи, струятся. 

Все бурлит, журчит вода. 

И по лужам пробежаться 

Очень хочет детвора. 

Свежий воздух пробуждает 

Всех зверюшек ото сна. 

Как приятно это время… 

Как чудесна ты, весна!  

15.03.2009 г. 



Цветы вокруг нас  

Неизвестный 
цветок  

На пустыре, среди камней, 

Растёт цветочек неизвестный,  

Он так красив и так чудесен!                                  

И нет цветов его прелестней.  

Пусть нелегка его судьба, 

Цветок преграды одолеет.                                       

Благодаря тебе и мне,  

Он выжить в пустыре сумеет.   

                                 

В моём саду 

В моём саду  растут пионы, 

На клумбах лилии цветут. 

И белых, красных роз бутоны. 

Раскрыться очереди ждут. 

Не буду рвать букет для мамы, 

Не буду красоту губить, 

Фото пейзаж в красивой раме  

Хочу я маме  подарить. 

 



Отдохни от суеты 

 
 
Растут цветы повсюду и везде: 

И в комнате, и даже на балконе, 

В палисаднике – тюльпаны, 

Нарциссы и пионы. 

В лесу – купальница и сон-
трава. 

А на лугах ромашки… 

Вскружилась голова. 

Озаряет красота! 

Посмотри же на цветы! 

Отдохни от суеты. 

 







Человек, опомнись! 

Посмотри кругом: 

Братьев наших меньших 

Ты согрей добром.                         

Ведь подковы, масти 

Нам даны не зря. 

Все это на счастье… 

Правда, ведь, друзья!  

• .  

Мой конь. 

Хвост и гривы черные –       

Конь ты вороной. 

Ноги твои быстрые 

Все несут домой. 

За уздечку лихо 

Я тебя возьму. 

И так тихо – тихо 

В ухо прошепчу: 

- Для меня ты самый 

Верный, добрый друг. 

Без тебя мне скучно, 

Пасмурно вокруг. 



Мухоморы 

 
Шла тропинкою лесной, 

Глянь – поляна предо мной. 

Тут грибочков пруд пруди, 

Прямо на моем пути. 

Мухоморы  в целый ряд 

Под березою стоят. 

Пропускать ведь не хотят, 

Красотой своей манят. 

Красным цветом все горят 

И как  будто говорят: 

- Мы красивы, нас сорви, 

Подожди, не проходи. 

- Нет уж, обойдусь без вас. 

Красота ваша - для глаз. 

Здесь без вас полно грибов, -  

Будет мой ответ таков. 

Угадай меня по шляпе  



Чувашская земля передо мной! 

Собою восторгаться не мешая, 

Лежит она, 

Такая небольшая,  

И рада, 

Что велик простор земной. 

                  Стихван Шавлы  


