
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

«Знаю я секрет  

Веришь или нет 

Дети это свет  

Солнечный привет 

В каждом доме где есть этот свет  

Каждый счастлив много, много лет  

Каждый счастлив много, премного лет….» 

 

 

Моя история началась 7 лет назад, в самый разгар жаркого лета, 

когда природа наслаждалась солнечным светом 

В одном прекрасном городе,  

                     на одной улице, 

                               в одном доме  

                                            и даже в одном подъезде  

родились два мальчика и две девочки -  словно солнечные зайчики. 

 



С первых дней жизни началась их дружба : первые прогулки,  

 первые слова, первые 

шаги,  первые игрушки, первый снег и одна песочница на четверых. 

 

Когда детям исполнилось 2 года, родители отвели их в один садик 

«Пчѐлка», а вот и они знакомьтесь: 



_  __Захар____ 

      Паша 

      Алѐна 

     Поля 

Здесь мы учились быть самостоятельными, учились кушать, играть, а 

главное дружить! 



 Когда нам исполнилось по 3 года, родители перевели нас вместе в один 

детский сад № 33  

 

 

 

 

С сентября по май 3 года подряд 

Мы приходили в детский сад - 

Веселые, довольные... 

Но миновали те деньки. 

Сегодня мы выпускники, 

А завтра будем школьники.  



 

 

 

УРА! ЛЕТО! Вот уже седьмой сезон, круглый год мы ВМЕСТЕ и 

дружбу нашу крепкую не разлить водой! 

 



Лето – удивительная время года, когда природа цветет и благоухает, 

радуется солнцу и освежается дождями! Именно летом для ребятни 

наступает настоящее раздолье, когда можно много времени 

проводить на свежем воздухе, играть в разные игры! 

Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты.  

 

 

До чего же лето мчится быстро: только начинается и сразу же 

кончается… 

Мы гуляем  во дворе, весело играем, скоро в школу в сентябре – вместе 

зашагаем! И пошла наша славная «четверка» конечно же 

 в одну школу, гимназию № 3, и конечно же в один класс 1 «Г» 



  

И первая учительница у нас одна на четверых –  

Латунова Алѐна Викторовна. 



 

 

 



Дружба очень нам нужна — 

В жизни нашей так важна: 

Коль случится что-то вдруг — 

К нам придѐт на помощь друг 

 

 

 



Пожелаем нам в стремительной  

Круговерти школьных дней  

Интереснейших событий,  

Добрых, преданных друзей,  

 

Чтоб домашние задания  

Выполнялись точно в срок, 

Чтобы с радостью, с желанием  

Приходили на урок,  

 

Чтобы поняли, что главное -  

Не оценки, а умения,  

Быстрый ум и сердце доброе. 

А Учителю - удачи и терпения! 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение рассказа через 11 лет, когда мы будем выпускниками 

Гимназии, но это совсем другая история….. 
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