
Творческие работы некоторых участников
Всероссийской викторины «Котовасия»

Матильда.
Ленивая и рыжая.
Потягивается, ленится, играет. 
Верная кошка Фрекен Бок. 
Любимица.
П. Алла, 5 класс

В твой чудный, добрый праздник - Всемирный кошкин день -Хочу тебя поздравить!
И мне совсем не лень! Я пожелаю дружбы, мой милый Леопольд, чтоб был всегда 
ты нужным, не знал плохих забот. С друзьями, без сомненья, простых, прямых 
дорог. Чтоб поднял настроенье всем твой праздничный пирог!

Я. Екатерина, 4 класс

Я Матильде в день рожденья приготовил поздравленье. Карлсон принёс варенье, 
будет вкусным угощенье. А коты с окрестных крыш притащили в лапах мышь. Но, 
Матильда любит плюшки, слойки, пирожки, ватрушки. Зная это, фрекен Бок для 
неё печёт пирог. 

С. Лена, 3 класс

Есть праздник необычный, "День кошек" называется, Для нас он непривычный, Но 
кошкам очень нравится! Мы хотим тебя поздравить, Милый, добрый, нежный 
ТОМ. И угостить  не "Кити-кэтом", А вкусным рыбным ПИРОГОМ! 

Р. Анастасия, 2 класс

Мы на праздник Леопольду
Приготовили пирог,
Чтобы наш любимый котик
С каждым поделиться смог.
День рожденья чтоб удался,
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Все желания сбылись.
Чтобы в радости купался
И дела все спорились.
Чтобы мыши не шалили,
И всегда с котом дружили.
Чтоб всё поровну делили,
С Леопольдом в мире жили!!!

Н. Варвара, 2 класс

Наступает праздник кошек,
На пороге март стоит.
Мы поздравить поспешили
Всех котяточек своих.
И Матильду поздравляем, 
Пирогом мы угощаем.
Мы желаем не болеть, 
Шерстку гладкую иметь. 

Б. Анастасия, 2 класс

Гав 
Маленький, любознательный 
Ищет, находит, прячет 
Сохраняет котлету для друга 
Вежливость 
И. Кирилл, 6 класс

Во Всемирный День котов
Леопольда поздравляю.
И умнейшему коту
Счастья, радости желаю.
Пусть в весенний марта день
Под веселую капель
Мыши песней поздравляют.
И добрейшего кота
Никогда не обижают,
А в подарок в День котов
Испекут ему пирог. 
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Г. Дарья, 2 класс

Кот Леопольд приготовил пирог,
Огромный такой,
Что один съесть не смог!
Пригласил тогда друзей,
Двух забавненьких мышей.
Предложил кот мышкам чаю,
"Пейте, мышки, угощаю!"
Произнес кот сладко, нежно,
"Давайте, жить дружно"
Всегда помнить нужно! 

П. Олег, 2 класс

Леопольд— приятный компаньон,

На работе — чемпион,

В личной жизни — ловелас,

Добродетельный для нас!

Ты невозмутим, спокоен,

На хорошее настроен,

Так приятно вместе быть,

И встречаться, и дружить!

Леопольда поздравляем,

Счастья и любви желаем!

В этот маленький стишок,

Вложим крупный мы  пирог!

М. Павел, 2 класс

Гарфилд . 
Рыжий, саркастичный. 
Спит, ест, толстеет. 
Любит себя и лазанью.
Эгоист 

Д. Григорий, 6 класс
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Гав. 
Маленький, любопытный. 
Играет, познаёт, дружит. 
Наивный мультяшка, покоряющий сердца. 
Котёнок 

Л. Татьяна, 5 класс

Гарфилд. 
Толстый, рыжий. 
Ест, играет, спит. 
Он больших забот не знает. 
Бандит.

Е. Данил, 5 класс

Матильда. 
Важная, ленивая.
Спит, слушает, ест. 
Хитрая подружка ужасной домоправительницы.
Равнодушие.

Е. Владислава, 5 класс

Кот Леопольд, я поздравляю тебя!                                                                                 
Желаю счастья тебе и добра!                                                                                  Чтоб 
каждая мечта у тебя сбывалась,                                                                       И улыбка 
твоя никогда не смывалась!                                                                    Пусть каждый 
красивый пирог будет твой,                                                           Поздравляю, тебя я, 
мой дорогой! Ты сам добр и умен,
Тебя на свете лучше не найдем!
К. Юлия, 4 класс

Дорогой котёнок Гав! Я тебя поздравить рад! Шлю в посылке поздравленье, 
вкусненький пирог с вареньем. Будь здоровым, не болей, пригласи скорей друзей. 
Веселитесь от души - озорные малыши. И за праздничным столом чай попейте с 
пирогом!
Р. Полина, 3 класс

У Матильды в марте вновь вечеринка для котов.                                                             
Собирается весь свет,приходите на банкет.                                                                      
Смех, веселье, игры, торт, будет праздничный пирог.                                                     
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Танцы, развлеченья, много угощенья.                                                                               
Испекла большой пирог, к вечеринке точно в срок.                                                         
Год весь будут вспоминать, 1 Марта снова ждать. 

Т. Анастасия, 2 класс

С днем Кота мы поздравляем! Матильде радости желаем! Подарим ей большой 
пирог, Чтобы сытней жила весь год. Осуществятся пусть мечты, пусть будут 
счастливы коты! Не знать ни горя, ни беды им от весны и до весны! 

П. Кристина, 3 класс

Сегодня будет весело,лишь так а не иначе:                                                                       
Пришел для кошек праздник -                                                                                            
Всемирный день кошачий!                                                                                                  
Несу своей Матильде я вкусный пирог,                                                                             
Рыбку, сметану и колбасы кусок!                                                                                       
Готова я поспорить, что кошки понимают:                                                                       
У них сегодня праздник, и все их поздравляют!

Г. Валерия, 2 класс
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