Книги в моей жизни
На уроках книги я читаю,
Пальцами по буквам провожу,
Пересказы каждый день готовлю,
И в тетрадях грифелем пишу.
Жизнь людей подробно изучаю,
И оценок много получаю,
О России больше узнаю.
И в стихах об этом говорю.
Метель
Ветер поднялся, метель началась,
Снегом дома заметать принялась.
Скатертью белой всю землю укрыла,
Словно младенца спать уложила.
Ненастная ночь
Ночью дождик небольшой
Ровно в три часа
Сна хорошего желал
Прямо в небесах.
Песня колыбельная
В темноте лилась,
Ноченька ненастная
Мило удалась.
Сильнейшие ливни
Пусть ночью надвинутся чёрные тучи,
Дожди проливные кружиться начнут.
От мощного ветра деревья погнутся,
Сильнейшие ливни дома захлестнут.
Хорошего сна мне они пожелают,
Мелодию грусти во тьме наиграют,
И будут по крышам стучать до утра.
Холодных осадков настала пора.
Дождливое утро
Нас накрыло пеленой проливных дождей.
В небе тучи собрались,
Мне стало веселей.
Музыка осенняя
В окна постучала,
Каплями холодными
Звонко заиграла.

Утренние дожди
Утром дожди поливали стеной,
Тучи висели густой пеленой.
Северный ветер деревья качал,
Ливень осенний в окошко стучал.
Оттепель
В декабре идут дожди,
Снег всё время тает.
Осень по Карелии
До сих пор гуляет.
Помрачнел дремучий лес,
Птицы загрустили.
Облака тяжёлые
Солнышко закрыли.
Побежали ручейки,
Небо наклонилось.
Мне такая оттепель
И во сне не снилась.
Изменения погоды
Июнь – холодильник стоял на дворе,
Теперь изнываем мы все на жаре.
Дождей не хватает, хоть много их было,
Минуток за пять все тропинки залило.
Красное солнышко утром взошло,
Высохли лужи, и стало тепло.
Ясная погода
Сильные осадки небо не даёт,
Ливнями не хлещет,
Снегом не метёт.
Солнце пригревает
Больше с каждым днём
Яркими лучами
Блещет за окном.
Прогулка под снегопадом
Я была под снегопадом,
Он мне шапку заметал.
На щеках мгновенно таял,
Влагой кожу обдавал.
Мягко падали пушинки,
Шёл приятный холодок.
Я по улице гуляла,
Чтоб почувствовать снежок.
Наступило потепленье,
Отмела давно пурга.
Только осенью холодной
Будут первые снега.

Немного о войне
Ливень
Пусть всё небо потемнеет,
И начнётся сильный ливень.
Станет ясный день дождливым,
Зазвучат раскаты грома
Лишь тогда,
Когда я дома.
Только туч на небе нету.
Солнце землю освещает,
За окном прохладный ветер.
Он дождя не предвещает

Военный поезд-эшелон
Прошёл по рельсам, как циклон.
Снаряды свистнули вдали,
Войска немецкие пришли.
Гранатомёты прогремели,
Поднялись искры, как метели.
Фашистский танк сожгли в огне,
Я рассказала о войне.

Непогода
Ноябрь в мае
Косых дождей всё больше выпадает,
Они нам снегопады предвещают.
Ноябрь напал на майские деньки,
От холода попрятались жуки.
Земля омыта влагой ледяной,
А ливни всё идут, идут стеной.
Во всех домах тепло отключено,
Ушло за тучи солнышко давно.
Злые ливни
Злые ливни закружили,
Всю жару мгновенно смыли.
Холода уже стоят,
Предвещают снегопад.
Отопленье отключили,
Мёрзнут люди от дождей.
Пусть на небе солнце светит,
Чтобы стало всем теплей.
Только капельки не будут
В это время ударять,
Я начну опять от скуки
У окошечка стоять.
Но придёт такое время,
Как гроза вдруг загремит,
Тучи в стаи соберутся,
Тёплый ливень зашумит.
Дни погожие настанут,
Утром зорька расцветёт,
Птицы певчие проснутся,
Вся природа оживёт.

Я хочу мощнейший ливень,
Сильный град и грозный гром,
Чтоб ненастье бушевало
И шумело за окном.
Но денёк стоит чудесный,
Солнце светит высоко.
Допроситься непогоды
Будет очень нелегко.

