
О рябине / 4 б класс 
Во время прогулки, обучающиеся 4 «б» класса не только считали количество рябин 

на территории МБОУ «Карагайской средней общеобразовательной школы № 2», но и 

написали небольшие заметки по теме «Рябина» (предлагаем их вам прочитать). 

 

У рябины мне больше всего нравится цвет ягод и их обилие на ветках. Если 

смотришь издали, то кажется, что деревья из красных цветов. Я обратила внимание, у 

рябины красивая форма листа, они выглядят ажурными. Их можно рисовать, 

рассматривать. 

До сегодняшней прогулки не думала, что мне  понравится считать количество 

рябин на территории нашей школы.  Оказалось, увлекательно считать деревья.  Еще 

интересней узнать, а сколько же всего рябин на пришкольной территории? 

Диана Норова 

 

Мне всегда было интересно, почему рябину так назвали? Если сравнить слова 

«рябина» и «курочка ряба», то они походят. Рябина, как курочка имеет оранжево-желтый 

цвет. И выглядит также, подняв свои перышки – ветки. У нас в школьном саду целая 

птицефабрика, так как много рябин. 

Из рябины можно приготовить большое количество блюд: пироги, компоты, 

варенье, также выполнить различные поделки.  

Софья Мехоношина 

 

 



 

Рябина – это не очень высокое дерево, много веток и листов. Это дерево 

привлекает мое внимание, так как у него яркий цвет ягод. Прогулка сегодня удалась: мы 

считали количество рябин, гуляли по территории школы и дет. сада, фотографировались и 

даже попробовали рябину на вкус. Правда, она еще кислая и очень твердая. Надо 

подождать, когда пройдут первые морозы тогда она будет вкусной. 

Дарья Надымова 

 

Рябина красивое дерево, думаю, вы согласитесь со мной. Я бы сравнил рябину с 

барышней, потому что она в русском народном сарафане. Ягоды на рябине, как яркие 

цветы на сарафане. 

Рябина очень нравится мне, так как она очень практичное дерево.  Ягоды можно 

использовать для игры: кидаться, собирать бусы, делать поделки. Также из них можно 

готовить различные блюда. Листья же рябины тоже используют на уроках технологии, 

когда делают аппликации.  У листьев приятный оранжево-желтый оттенок и красивая 

форма листа. 

Иван Лучников 


