Лето было хоть куда
Лето было хоть куда,
Солнца много и тепла.
Нынче овощи на грядке
Выросли как будто в сказке!
Заходи к нам в огород,
Да прикрой скорее рот.
Удивленье, восхищенье,
Потрясенье тебя ждет!
Вот капуста, посмотри,
Всем на загляденье!
Как царица восседает
В зеленом обрамлении.
Баклажаны просто класс,
Так порадовали нас.
Сколько наросло у нас Вывозили много раз.

Огурцы - то, огурцы Ну, какие молодцы!
Крепкие, зеленые,
Хвостики крученые.
Много разных сортов,
Заготовим мы их впрок!
В теплице помидоры,
Достойные синьоры.
Розовые, красные,
Желтые – прекрасные!
А картошка всем на диво,
Выросла как кинодива.
Хороша, ровна, кругла.
Формой, вкусом - всем взяла.
Вот какой хороший год!
Одарил нас огород.
Витамины будем есть,
Овощей у нас не счесть!
Воробьева Мария, 6А класс

Милый сердцу уголок
Милый сердцу уголок спрятался в лесочке:
Восемь соток огород, клумбы все в цветочках.
Здесь отдушина моя, моего семейства.
Любим ездить мы сюда, собираться вместе.
Место, где душа поет, и к работе сад зовет.
А работа эта – в радость!
Труд в огороде – особая сладость!
Я – бабушкин помощник главный:
Все полью – урожай будет славный!
А еще в саду есть заповедный уголок:
Где прудик с карасями и туи растут,Наше с мамой увлеченье - ландшафтного дизайна
произведение!
Каждую зиму мы ждем с нетерпением
Открытие сезона дачного с соловьиным пением!
Все в гости к нам! Мы рады вам!

***
Овчинников Петр, 6Г класс
Сада нет у нас, но есть у деда.
Я когда-нибудь туда приеду.
Что-то там садить я не умею.
Буду яблоки срывать, когда поспеют.
Сочную клубнику не помою –
Прямо с грядки спрячу за щекою.
Огурцы пусть мама ест и солит.
Мамам огурцы нужней. Никто не спорит.
А еще у деда растут дыни.
И не нужен дыням юг уже отныне.
У забора созревает слива.
Урожай у деда всем на диво!

О капусте
О капусте мы забыли,
Вот беда, вот беда:
Вновь капусту полюбили
Навсегда, навсегда.
И свежую, и тушёную,
И квашеную, и солёную,
По рецептам – различную
И на вкус - отличную.
На столе не будет пусто
Никогда, никогда,
Если в доме есть капуста –
Вот так да, вот так да
Брысова София, 5А класс

Битва за урожай
Пришло долгожданное лето,
Каникулы наши пришли!
О речке мечтают ребята,
В походы они бы пошли.

Вторая неделя проходит.
Когда нам на речку идти?
В саду у нас всё засыхает,
Рассаду нам нужно полить.

Я тоже хочу оторваться,
Гулять и безделью предаться,
Родители мненья другого,
В саду лето мы проведём.

Рыхлим и жуков собираем,
Созрела смородина тут.
Как только её мы собрали,
Пора прополоть уже лук.

Здесь речка и солнце, и поле.
Неделю в саду мы живём,
Но речки пока не видали.
То полем, то льём,
Навоз мы везде раскидали,
То мусор граблями гребём.

А там огурцы, помидоры,
капуста, редиска, укроп.
Родители счастливы вроде.
Так лето закончилось быстро.
На речке же я бывал.
Зато урожаем забита вся кухня и
весь наш подвал.
Жиров Александр, 5В класс

УРОЖАЙ
Уж рожь в полях заколосилась,
Поплыли в небе облака.
У нас картошка уродилась
Размером больше кулака.
Но расскажу все по порядку:
Сначала мы копали грядки
И в ямки сыпали картошку,
Потом еще навоз немножко.
Насыпав сверху чернозем,
Так и оставили. Потом
Ее из шланга поливала,
Пололи грядки, удобряли,
Окучивали огород
(Когда картошка прорастет)
Потом боролись мы с жуками
(Почти что голыми руками).
А в сентябре (не прозевай) –
Пора копать наш урожай.
Мешков пятнадцать накопали
Все просушили и убрали.
И пусть зимой метель метет –
Картошки хватит нам на год.
Норина Полина, 6В класс

Питиримов Алексей, 6А класс
Сегодня праздник урожая,
А это - радости пора,
Его все люди обожают:
И взрослые, и детвора.
И с этим праздником сегодня
Хочу поздравить весь народ.
И пожелание оставить:
Будь урожайным каждый год!
Мельников Владимир, 5А класс
Мы всё лето ездим в сад,
Здесь нам некогда скучать!
Ну а я ужасно рад
Урожай наш собирать.
Ягод полная корзина,
Угощу я всю семью!
Хватит с грядки витаминов
Всем, кого я так люблю!

В деревне
Я в деревне отдыхала
За одно и помогала.
Утром сеяла, копала
Днём варила, жарила.
У костра чуть-чуть играла
Поливала и сажала.
До такого уставала
Что на грядке засыпала.
Юферева Софья, 5А класс

