Дорогой Белый Бим Чёрное ухо!
Я пишу тебе слова благодарности за
отвагу, смелость, бесстрашие и
преданность. Я горжусь тобой, что ты
до конца был предан своему хозяину и,
несмотря ни на что, искал его повсюду.
Мне тебя было очень жалко, когда
твой хозяин Иван Иваныч заболел и ты
ждал его и тосковал по нему. Мне было
грустно, когда ты встречал злых
людей во время своего путешествия в
поисках Иван Иваныча. Когда тебе
защемило лапу между рельсами, и
когда тебя привязали на веревку в лесу
холодной зимой, я думала, что ты
погибнешь, но я верила, что ты
выкарабкаешься из любой ситуации.
Милый Бим, я восхищаюсь тобой,
потому что ты сдружил многих людей
и научил их любить природу.
Думаю, ты получишь моё письмо и
прочтёшь его, мой дорогой Бим. Крепко
жму тебе лапу!

Я решил описать своего школьного
друга. По характеру, он веселый и
жизнерадостный с чувством юмора.
Поэтому, чаще всего, лицо его
расплылось в улыбке. Одевается мой
друг в свободную и удобную одежду,
чаще в спортивную, что говорит о его
свободолюбивом характере. Обычно он
аккуратен.
Умеет
произвести
приятное впечатление о себе. Одним
словом, друг хоть куда, что и
объединяет нас с ним.
В дружбе все эти качества играют
немаловажную роль. Но самое главное
в дружбе – это доверие и поддержка
друг друга.
Бахытжан Айсултан 4 «А»

Больше всего мне нравится зима.
Именно в это время наступает Новый
год – мой любимый праздник. Я люблю
ходить в горы. По горным снежным
тропам ходить тяжело, так как снег
очень глубокий. Я с семьёй часто хожу
к горному водопаду и мне нравится
рассматривать его замершим, о похож
на гигантскую сосульку.
Роман Снимщиков 4 «А»
Лес зимой завораживает. Снежинки
так и порхают. Они такие легкие,
резные, белые. Ночью ударил сильный
трескучий мороз. То он трещит в
кроне деревьев, то пугает в овраге, то
щиплет зверей за уши. В темноте
стоят озябшие сонные деревья.
Туяк Алима 4 «А»
Зима самое волшебное и чудесное
время года. Снежные бури пугают
своей свирепостью. Метель заметает
все дороги. Но её заменяют солнечные
морозные
деньки.
Тогда
снег
превращается в миллионы прекрасных
алмазов.
Бахытжан Айсултан 4 «А»

Дамели Галеева 4 «А»

Она моя самая лучшая подруга. Она
любит чистоту и порядок. Она безумно
любит рисовать платья и что-то
шить, вышивать, мастерить поделки.
Она дорожит друзьями, не любит ссор.
В любых ситуациях делает шаг
навстречу. Я считаю, что именно
такой и должна быть подруга. Мы
ценим и дорожим нашей дружбой.
Жакупова Аилин 4 «А»

Всё готово к встрече зимы. Вот и
зимушка прибыла. Посмотрела и
говорит:
- Вижу, метелица старалась. Но не
готов еще город к зиме. Я сюда еще в
декабре вернусь. А пока на север
направлюсь.
Пилат Софья 4 «А»
Всю ночь за оком завывал сильный
ветер. Утром небо было темное с
тучами, из которых сыпался снег.
К обеду погода затихла. Небо было
чистое и яркое. Деревья покрылись
снегом, словно надели нарядные шапки.
Всё блистало и сверкало.
Галеева Дамели 4 «А»

Если бы у нас не было права выбора,
жизнь не имела бы смысла. Для того,
чтобы принять верное решение, надо
лишь здраво оценивать ситуацию. К
сожалению, часто решения попросту
принимаются наобум – мол, «Сделал,
как сделал…. Ничего же не случится».
А вот если и нет. Ещё как случится.
Порой даже самые сильные ничтожные
решения играют такую важную роль.
Примите правильный выбор!
Пилат Софья 4 «А»

Абсолютно честным человеком быть
очень трудно, люди могут солгать ради
кого-то или чего-то, даже если они этого
не хотят делать. Например, ради
жизни, ради свободы, ради защиты
семьи, ради денег и богатства.
Честный человек живет лучше и
дольше, чем лживый. Мне нравятся
честные люди, потому что как
говорилось в сборнике: «Где есть человек,
смело говорящий правду, где его
слушают, там царит счастье».
Галеева Дамели 4 «А»

Я думаю, что честным быть не очень
легко. Потому что ты должен говорит
правду.
Сказать
правду
бывает
трудно. Я затрудняюсь, когда кто-то
спрашивает моё мнение, о том, что
мне нравится и можно испортить
отношения.
Честный
человек
не
сваливает свою вину на окружающих.
Он говорит правду о себе, о других и
самому себе.
По
моему
мнению,
честность
облегчает жизнь. Я принимаю решения
быть честной, что бы люди уважали
меня, дружили со мной.
Туяк Алима 4 «А»

