Пробы пера.
Дед мороз
Дед Мороз к нам в гости едет,
Что б подарки подарить
Дед Мороз к нам в гости едет,
Что б нам праздник подарить.
Праздник это елка, а на ней игрушки,
Яркие хлопушки, разноцветные огни.
А под елкой ждут подарки и сюрпризы для детей.
Дед Мороз под елку положил каждому подарки.
Этот праздник несет счастье и улыбки на лице,
Рисует на окне мороз разные узоры,
Пусть этот Новый год будет в каждом доме
Гладков Костя, 1 «А» класс.
Зима самым лучшим праздником народ
Самым добрым,
Пришла красавица – зима,
Пришла и вьюгушка – красна!
Метели загудели и снегири запели.
Вьюга прилетела –соловушка улетела
Вот пришла ,она, Красавица – Зима!
Таранец Таисия. 4 «А» класс.
Новый год.
За окошком Дед Мороз
Рисовал узоры –
Вот снежинки, вот тропа,
Вот волшебная страна.
Серебром укутан город:
Крыши, лавки, фонари.
Зажигаются огни, яркие салюты.
Ждут подарки малыши,
Верят они в чудо!
Собираем хоровод
Здравствуй, праздник Новый год!
Счастье, радость и веселье,
Праздник, дети, смех, народ…
Как люблю я Новый год!
Бурайкин Данил. 8 «Б»класс

Будь рад, что твой нос на лице.
Джек Прелюцкий.
Конкурсный перевод с английского.
Будь рад, что на лице твой нос!
А если б в другом месте рос?
Тогда бы ты скорей всего
Не любил его!
Представьте, если ваш драгоценный нос
Вырасти мог
Между пальцев твоих ног,
И нюхая свои носки,
Ты бы умер от тоски.
А если б этот нос
Был на голове среди волос?!
Тебя бы сильно щекотали
И очень быстро бы достали.
А теперь подумай, если бы твой нос
В ухе рос?
Ты бы плохо жил тогда.
Ведь каждый чих взрывался бы в мозгах
твоих.
Нам повезло на этот раз,
Нос нам растёт меж глаз,
И пусть он плох и кос,
Но будь счастлив, что есть нос.
Уткина Кристина. 10 «А» класс.
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