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ЛЕТО 

Лето  быстро  пролетело, 

Мы  с  друзьями  так  хотели, 

Чтобы  лето - не кончалось, 

Чтобы  детство – продолжалось. 

Но зовёт  звоночек  звонко, 

В класс, который  так  скучал. 

По мальчишкам  и  девчонкам 

Школа  - это  наш  Причал. 

                                                                      Шульгина Виктория. 6 класс 

 

                                                                   



 

Ночь. 

Ночь. На улице темно. 

Ходят кошки, где светло. 

Птицы спят в своем  гнезде, 

А собаки – в конуре. 

Я смотрю в свое окно: 

Все прекрасно, но темно. 

                                                                  Никольский Евгений, 6 класс 

 

 

Октябрь. 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый. 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок, постой 

                                                                Сташков Максим, 6 класс 

Синквейны 

Любовь 

Сказочная, фантастическая. 

Приходит, окрыляет, убегает. 

Удержать ее могут не все. 

Мечта. 

 

Жизнь 

Активная, жизнерадостная. 

Воспитывает, развивает, учит. 

Дает возможность проявить себя. 

Искусство. 

                                                                      Абдуллаева Юлия, 10 класс 

                                                                                                   



 

Лист 

Желтый, осенний, красивый. 

Летит, кружится, падает. 

Листья падают с деревьев. 

Красота! 

                                                                           Мещеряков Илья, 6 класс 

 

Друзья. 

Верные, надежные. 

Помогут, спасут, подскажут. 

Никогда не подведут товарища. 

Верность. 

                                                                                    Корзина Жанна, 10 класс 

 

Рыжик. 

Рыжик прыгнул на скамейку, 

Завилял хвостом как змейкой. 

Он, веселый и забавный, 

С аппетитом рыбку съел, 

А потом клубком свернулся, 

Я невольно  улыбнулся, 

Видя Рыжика таким, 

Ну, совсем не озорным! 

 

                                                                      Рыжикова Полина, 6 класс 

    



О весне. 

Вот опять пришла весна – 

Долгожданная пора! 

На ветвях листочки, 

На лугах цветочки. 

Солнце светит ярко. 

Становится жарко. 

Журчит в ручьях водичка. 

Возвратились птички. 

 

Вновь прекрасная погода. 

Оживает вся природа! 

Белки скачут на сосне, 

Радуются все весне. 

Моя младшая сестричка 

Видела в лесу лисичку. 

А я сидела на пеньке 

И писала о весне.  

                                                                  Горбашова Алина, 6 класс 

                                  

 

Русский язык 

Великий, могучий. 

Развивается, забывается, преподается. 

Русский язык богат и могуч. 

Россия. 

 

Русский язык. 

Распространенный, великий. 

Обучает, тренирует, развивает. 

Один из крупнейших языков мира 

Словарь.                                                                                   

                                                                         Гармата Алексей, 10 класс 



                                     

Осень. 

Теплая и мягкая. 

Кружится, танцует и смеется. 

Только грустно сбрасывает листья. 

Красота. 

 

Любовь. 

Вечная, неразделенная. 

Чувствовать,  переживать, мечтать. 

Редкие встречи и щемящее сердце. 

Чувства. 

                                                                                      Корзина Жанна, 10 класс 

                                        

У реки. 

На полянке у реки 

Конь стоит и воду пьет. 

Как красиво мотыльки 

Совершают свой полет! 

В небе светится луна, 

На полянке тишина. 

 

 

Весна. 

На лужайке у тропинки 

Пробиваются травинки. 

Здесь подснежники цветут, 

Это значит – весна тут! 

                                                                  Рыжикова Полина, 6 класс 

                          



            

 

             

 

 

                                       

История. 

Правдивая, неповторимая, 

Открывает, обогащает, предвидит 

История помогает заглянуть в прошлое, жить настоящим и верить в 

будущее. 

Бесконечность. 

 

Любовь. 

Первая, незабываемая 

Окрыляет, вдохновляет, жертвует 

Любовь многогранна, многолика, глубока как океан, бесконечна как 

Вселенная. 

Мечта. 

                                                                      Иванова Олеся, 11 класс 

 



 

Россия 

 

Могучая, богатая 

 

Защищает, любит, гордится 

 

Прошедшее России было удивительно, её настоящее более чем 

великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что 

может нарисовать себе самое смелое воображение. 

 

Матушка. 

 

                                                                            Иванова Олеся, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французский Иностранный Легион 

Жестокий, Сильный, легендарный. 

Вербует, воюет, побеждает. 

Легион- прибежище настоящих мужчин. 

Вдохновение. 

 

                                                                           Баранов Алексей, 11 класс 


