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Мне понравился дуб так как это одно из самых могучих 
деревьев. Он крепок и высок. Несмотря на свою силу дуб 
дерево нежное , боится крепких морозов . Дуб растет очень 
медленно. В древней Греции дубовыми венками 
награждали воинов , так как дуб считался символом 
мужественности. Дуб используется в мебельном 
производстве , строительстве, медицине, судостроении.                                                          
София Микишко 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Моё любимое дерево-дуб. Я выбрал это дерево, потому что у 
него красивые листья - как будто вырезали ножницами. У него 
сильные корни, крепкие ветки. Дуб- это могучее дерево. 
Существует около 600 видов дуба, но не все они встречаются в 
нашей стране. Дуб живёт примерно 800 лет.  Плодами этого 
замечательного дерева являются жёлуди. Лесные звери и 
птицы любят питаться желудями: их едят кабаны, олени и 
даже медведи.                                                                                                                                                  
Родион Мисник  
 
 

 София, Диана, Родион 

Мой дуб очень красивый. Я выбрала дуб, потому что он 
растёт около моего дома. Мне нравится за ним 
наблюдать. Летом он был покрыт зеленью. Дуб очень 
могучий. Я собираю жёлуди и делаю поделки. В хороших 
условиях дуб может прожить несколько сотен лет, за 
что и прозвали его «вековым»                                                                          
Диана Гуковская 



Берёза Я  выбрала это дерево потому что  береза 
украшает леса и парки .Только у березы белая 
кора. Весною у березы распускаются сережки. 
В середине марта и до середины апреля 
собирают березовый сок. Береза может 
прожить до 150 лет. Она  красивая  и  носит 
сережки. У березы тоненькие веточки , черно- 
белая кора. Я сама посадила березку и   
ухаживаю за ней. Когда  иду в школу ,то 
прохожу мимо березы и любуюсь ею.  
Валерия Бойченко.  

Весной береза  - нарядная девушка : гибкая. как будто 
принцесса в ослепительно-белом наряде с черными 
кружевами. В дополнение  к изящному костюму красавица 
надевает еще и сережки. Березы весной дарят нам ценный 
напиток  - это березовый сок.  Много сказок,  поговорок  и 
стихов  про любимицу берёзу! Я очень люблю березу   
Эвелина Головина 

Эвелина, Валерия, Дарья 



Клён 
Я выбрала это дерево, потому что оно необычайно 
красивое. Осенью листья окрашиваются в разные цвета. 
Из кленовых листьев можно сделать разные поделки, 
например, букет цветов роз. Я смотрю на него из окна и 
вижу как листья качаются на ветру и падают  на землю. 
Название клёна происходит от латинского acer листья с 
острыми лопастям. Мы привыкли считать клёны 
листопадными растениями, хотя есть и вечнозелёные 
виды клёна, но выращивать их у нас в открытом грунте 
невозможно. 
 На государственном флаге Канады изображён лист 
сахарного клёна.  
 Клёны – замечательные медоносы, они очень важны для 
выживания пчёл. Пчёлы могут собрать за сезон 200 кг 
мёда. 
  Алиса Светлорусова 
 

Клён 

Кристиан, Алиса 



Мне нравится это дерево, потому  что это символ 
Нового года и Рождества. Наверно, нет среди 
наших деревьев более прямоствольного дерева, 
чем ель. В каком бы лесу она ни росла  она всюду 
у неё удивительно ровный, совершено не 
искривлённый ствол. Такие строго прямые линии 
в природе встречаются редко. Особенно это 
бросается, в глаза, когда ель растёт вместе с 
лиственными деревьями, например с берёзой. 
Как только ни изгибаются, как только ни 
наклоняются в лесу берёзы! Но зато ель – всегда 
очень прямая. В древности  считали ель 
покровительницей зверей, птиц и растений. 
Добрый дух ели защищал человека от  всяческих 
жизненных невзгод. Ель почитали как символ 
вечной жизни и молодости.  
Сергей Величко 

Ель  

Надежда,Сергей 

Ель-вечнозеленое    хвойное  дерево.  Высота  ели  обычно   25-30  метров,  
иногда  до  50  метров.  Ствол   покрыт  серой   или   красновато-бурой   
чешуйчатой   корой.   Семена   созревают  в   шишках  в   сентябре   октябре.  
Семенами    питаются   белки  и  птицы. Хвоя  ели   очень  полезна.   Я  выбрала     
это    дерево    потому    что   ель-красивая    и   перед    новогодними   
праздниками   мы    украшаем    ель    со    всей  семьей.                                                                                                                                                      
Надежда Ярулина



Мне это дерево нравится. Оно кажется сильным и 
красивым. Красиво цветёт . У него полезные плоды . Их 
можно использовать как для поделок, так и в лечебных 
целях, а в некоторых странах их едят. Существует два 
абсолютно различных вида каштана - каштан конский или 
желудник, и каштан благородный, также называемый 
каштаном настоящими. Именно его плоды   съедобны. Во 
Франции существует даже праздник, посвященный 
каштану. Это национальный продукт французов. 
Каштаны могут быть не только печеными или жареными -
их можно варить и использовать при приготовлении 
тортов,пирожных,мороженого,конфет и других 
кондитерских изделий. 
Я такие каштаны не пробовал, а очень хочется 
Данил Осокин 
 
 
 

Каштан 

Я выбрал это дерево, потому что  у него красивый 
период  жизни -  цветение. В этом с ним не сравнится ни 
одно из крупных деревьев. Ведь у каштана, в отличии от 
берёзы, клёна, липы, дуба – настоящие бело-розовые 
цветки. Они собраны в метёлки, густо, на манер свечей, 
расставлены по верхней поверхности кроны. Каштан 
очень  хорошо переносит городскую среду, очищает 
воздух от газов ,задерживает на себе пыль. Его 
устойчивость к дыму газам делает его желанным гостем 
в озеленении школ, автомагистралей. Мне хотелось 
поделиться своими открытиями со всеми. 
Иван Станкович 

Даниил, Иван, Юлия 



Горечь рябины народ издавна объяснял по-своему. Согласно 
одному преданию , рябину создал сатана на месте 
пролившихся слез изгнанной из рая Евы .Однако Господь, 
увидев что листья на дереве  напоминают  по форме крест, 
забрал рябину из  дьявольского сада. Единственное, что ему 
удалось сделать , это сделать ягоды горькими.  
Рябина –настоящий кладезь здоровья. В оздоровительных 
целях используются и ягоды и кора дерева. При этом плоды 
принято собирать после заморозков, а кору либо зимой 
(считается, что дерево спит), либо весной.  Рябина-хорошее 
общеукрепляющее средство. Её полезно употреблять (и 
ягоды, и сок)для укрепления нервной системы.  
Мне хотелось поделиться открытьями со всеми!  
Сергей Станкович 
  

Рябина 
 

Я выбрала это дерево, потому что оно сказочно 
красиво в любое время года. Полезные и вкусные 
рябиновые ягоды спасают птиц от голода морозной 
зимой. Так же из ягод варят варенье, компоты, джемы, 
мармелад , готовят вкусный квас и морс. В рябине 
содержится большое количество витаминов, она 
нашла широкое применение в народной медицине. 
Осенью самый красивый наряд у рябины.  
Я очень люблю это изящное деревце.                         
 Виктория Воробьёва      

      Из моего окна  видна рябина.  Я очень  люблю 
наблюдать  за  этим    деревом. Ранней весной рябина 
наряжается  в нежно – зелёные кружевные  листочки а в 
конце весны в мае зацветает пышными белыми 
гроздьями . Летом  рябина дарит нам прохладу, защищая  
окно от  жаркого солнца. А в осенние дни это  деревце 
становится  волшебным  и  красивым. Словно сказочная  
принцесса в кружевном   жёлтом  сарафане   с ярко – 
красными серёжками-  гроздьями красуется рябина у 
меня под окном . Но это  не надолго . Холодный  
безжалостный  ветер сорвёт чудесный  наряд. И только 
красные гроздья  ягод напоминают о лете. Затем 
наступает зима и белый снег украсит ветви. Но  грустить 
и скучать рябинке зимой не придётся . Шумные  
воробьиные стайки её постоянные гости .Ведь полезные 
и вкусные рябиновые ягоды спасают  пернатых от голода 
долгой морозной зимой.                                                                                                                                                                                                  
Никита Скороходов 

Виктория, Сергей, Никита 



В нашем саду растёт старая большая яблоня. Весной на 
моей яблоне расцветают  тысячи красивых цветков.  
Мою яблоню любят и лесные  пчёлки.  Каждое лето 
она приносит много вкусных красивых сочных яблок.  
Осенью я помогаю маме собирать яблоки.  Мама и 
бабушка делают из этих яблок варенье, компоты и сок.                              
Горшенин Родион 
 

Яблоня 

Родион, Анна 
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