


Особенно ценным стало участие  учеников нашего  

класса : 
Киры C. с произведением «Котенок»,  
 

Аэропорт встречал огнями синими 

И  мерзнувшим котенком у дверей. 

Глаза котенка словно бы просили: 

Куда же вы?  Я мерзну без людей. 

Шли люди с сумками, баулами, 

По лестницам сновали вверх и вниз. 

Вдруг маленькая девочка метнулась 

И ласково сказала: « Кис, кис, кис».  

Шли люди мимо к гнущемуся трапу. 

Расправив крылья, замер самолет. 

Котенку девочка дыханьем греет лапу 

И на руки заботливо берет. 

Сквозь облака давно не видно леса, 

Копьем сверкнула, падая, звезда. 

В салон с подносом входит  

                                          стюардесса 

И раздает напитки по рядам. 

Косички тонкие торчали одиноко, 

 

Топорщились усенки у кота. 

Заснул салон под мерный,  

                                   мерный рокот. 

Баюкала летевших высота. 

Лишь девочка  

                    тихонько что-то пела, 

А кот от ласки и тепла раскис. 

Нет, не котенка, а планету грело 

Дыханье девочки,  

          шептавшей: «Кис, кис,кис». 

 



Таисии М.  С проникновенным 

стихотворением о женской силе  

, 

                                 Женская сила  
Сила без нежности —  

Грубо. 

Нежность без силы - 

Бескрыла. 

Врачуя, творя и голубя, 

Действует женская сила. 

В песни, в пословицы входит. 

И если сказать открыто, 

Она на земле верховодит 

Не только в стихиях быта. 

Добрей нашей силы нету. 

И нет ее терпеливей. 

Стремимся 

Мы нашу планету 

Взрастить и сделать 

Счастливой.  

Мы — большая часть народа, 

С детства усвоили твердо:  

 

  

 

 

 

Отчизна, 

Земля, 

Свобода — 

Тоже женского рода! 

С упорством неодолимым 

Зреет в нас жизни завязь. 

И даже в любви 

К любимым 

Нам сила нужна, 

Не слабость! 



Офелии Д. – со стихотворением о матери 

                           Стихи о матери 
В моем дому  

Есть хитрое окно.  

Глядеть в него  

Лишь мне одной дано.  

Для остальных  

И нет того окна: 

Стена, 

Всего лишь белая стена. 

Когда все спят, 

Я створки распахну, 

Увижу четко 

Девушку одну.  

Она плывет  

В вечерней синеве.  

Цветной платок  

На русой голове.  

Зачем ей знать,  

 

 

 

Что через много дней  

Я буду жадно  

Наблюдать за ней!  

В тревоге замирать: 

— Не оступись, 

Не оброни — 

В твоих ладонях  

                      жизнь 

Твоя, моя 

И сыновей моих, 

А если дальше, 

 

 

То и внуков их! 

Но девушке 

Все это ни к чему. 

К любимому 

торопится, 

К тому, 

Кто так пригож 

И нравом, 

И лицом, 

Кого я позже 

Назову отцом. 

 



Ребята представили на суд жюри стихи уральских 

поэтов – Федора Селянина, поэтессы Людмилы 

Татьяничевой. 

  Все ребята очень старались, подготовили красивые 

стихи, читали их  с выражением и артистизмом. 

Лучшие из лучших в каждой возрастной группе 

примут участие в районном конкурсе чтецов. 
 



   По итогам конкурса  

 

   почетное 3 место заняла КираС., 

 

.  за «Самое эмоциональное выступление» награждена  

Таисия М.,  

 

  Офелия Д . отличилась в номинации - «За 

проникновенность чтения». 

 

   Также победители и призеры конкурса награждены 

сертификатами и будут отмечены на школьной 

линейке. Поздравляем наших девочек с замечательным 

результатом! 
 Хочется поблагодарить всех 

участников, их наставников,  

за настоящий праздник, который они 

своим талантливым исполнением 

подарили всем зрителям. 
 


