
   II Международная викторина “Чудеса природы”.
Примеры некоторых работ.

Ж. Ольга, 2 класс
Самый высокий активный вулкан, Востока России он талисман, Дым из него постоянно идет, А лава и 
пепел всем гибель несет. Правильный конус издалека Приводит туристов для фото туда. (вулкан 
Ключевская сопка) 

Х. Виктория, 2 класс
В мире вулканов - не счесть. На Кавказе в России красивейший есть. Высочайшей точкой Европы 
называют. Туристы его знают. Конусовидной формы гора. Покрыта мантией из снега, льда. Из двух 
пиков стратовулкан. Прозвали Малой Антарктидой - не обман. Вулкан потухшим называют. Он 
проснётся, ученые знают. Если подготовлен, не трус, взберись на вулкан ... (Эльбрус). 

С. Егор, 2 класс
Однажды в долине реки Хи-Гол Известный географ меня нашёл. Я - гора, и два брата есть у меня. Под 
песни шаманов спим мы пока. В Восточных Саянах живу высоко, Меня лишь смельчак отыщет легко! 
(Вулкан Кропоткина) 

Д. Алексей, 1 класс
На Востоке далеко Быть вулканом нелегко. Его первым увидал Местный житель - камчадал, Вулкан 
смотрит из-под туч, Прячет драгоценный ключ. Если близко подойти - Встретишь лаву на пути. А 
пройдешься стороной - Океан плеснет волной. Лава здесь, там океан... Что же это за вулкан? Отгадай, 
если неробкий: Это - (ответ: "Ключевская сопка") 

С. Ксения,  2 класс
На Камчатке я живу, В снежной шапке мирно сплю. Но когда я просыпаюсь Сильно пеплом я бросаюсь. 
Молодой я, спору нет, Мне всего 7000 лет. Выше всех в России я Отгадайте вы меня. (Ключевская 
сопка) 

Л. Константин, 2 класс
Чудесна Россия!!! Прекрасен Кавказ! И эта вершина радует глаз. В Европе высокой считается самой, 
одновременно являясь вулканом. Сегодня вулкан считается спящим. Его пробуждение крайне опасно. На
стыке республик находится он. Здесь Прометей пострадал за огонь. Воды минеральной, различной на 
вкус, здесь есть очень много. И это - ... (Эльбрус)! 

Б. Полина, 3 класс
У нас в России, на Кавказе Есть уникальная гора, У горы той две вершины Из прекраснейшего льда. До 
поры вулкан могучий Спит под шапкой ледяной, Манит он к себе туристов Заповедной красотой. Для 
туристов здесь раздолье – Воздух, спорт и красота! Вот такие есть в России Уникальные места! 
(Эльбрус) 

П. Виктория, 3 класс
В России огромных вулканов немного, и этот стоит от москвы далеко. На Дальнем Востоке, на самой 
Камчатке Добраться сюда не так уж легко. В Евразии выше не сыщешь вулкана огромного конуса вид у 
него. Названье ему от поселочка дали, что рядышком где-то в снегу замело.(Ключевская сопка) 

Ф. Ирина, 3 класс
Представлен я двумя горами, Зовутся Старый и Младой. Мне много лет, но я в ударе, А ну, поспорьте-ка
со мной! Я на Курилах не последний. Я самый северный из нас. Могу я кинуть много пепла, Могу и 
лавой поплевать. Но я стою сейчас спокойный: Решил немного подремать. (Вулкан Шивелуч) 
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С. Кирилл, 1 класс
Стоял на Камчатке когда-то вулкан. // Его много позже назвали в честь РАН. // Карымское озеро скрыло 
его, // И сверху не видно почти ничего. // Лет двадцать назад он проснулся, и вот // В том озере больше 
никто не живёт. (Вулкан Академии Наук) 

К. Катя, 2 класс
Я вулкан, хоть крепко спящий, но все ж самый настоящий. Безобидным лишь кажусь, но в любой 
момент взорвусь! Вулканологи Камчатки знают все мои повадки. Я там второй по высоте, но равных нет
по красоте! Уверен, я понравлюсь вам, а имя - скромно, как я сам. (Камень) 

Ш. Алексей, 4 класс
Этот вулкан - любимец природы, Имеет он идеально-ровные формы. Расположен вулкан на острове 
Камчатка, Сейчас он спит и даже очень сладко. Его названье переводится "высока каменна гора", 
Туристы очень любят приезжать сюда! (Кроноцкий вулкан) 

М. Алексис, 1 класс
Рядом с Беринговым морем извергается вулкан. Дым идет-не остановишь и стреляет словно танк. Он 
похож на пирамиду, что в египетских песках. Только больше и солидней, вся вершина в ледниках. Выше 
нет его в России. Он в стране такой один. Он Камчатку охраняет. Настоящий исполин. (Ключевская 
сопка) 

П. Артем,  2 класс
На побережье океана Тихого, Где народ Ительмены живет, Много ходит легенд про то чудо природы, 
Что "Высокой каменной горою" тот народ зовет, У подножия его озеро простилается, На склонах 
каменные березы переплетаются, На вершине солнце лучом отражается, Как это чудо природы 
называется? (Вулкан "Кроноцкая сопка") 

Б. Диана, 1 класс
Самая большая гора, В ней глубокая нора. На Камчатке проливает, и людей собой пугает. Даже самым 
жарким летом, Голова у горы покрыта снегом. Почти 5 тыс метров в высоту, 12 конусов в ряду. 7 тыс лет
она живет. И каждый день землю трясет. Пар из кратера клубиться. Это горка веселится. Тонны пепла 
вверх бросает и бессоницей страдает. Ответ: Ключевая сопка 

С. София, 2 класс
На Кубань вы поезжайте, В грязь-"тарелку" залезайте, В этой грязи искупайтесь, Сил, здоровья 
набирайтель, Так лечились казаки, Раны были глубоки. Эта грязь лечебная, " Тарелочка" целебная. 
Лечит и сейчас гора, Очень рада детвора В грязи той плескаться, Плавать, бултыхаться. Ответ: Грязевой 
вулкан Миска.

Л. Таисия, 2 класс
Камчатка прекрасный сверкающий край! Для многих вулканов просто рай. Среди великанов дремлит 
один. Высокий, огромный как исполин. Когда-то давно он долго спал. Никто ничего от него не ждал. Но 
вдруг в один быстрый момент, взорвался он лавой вред причинив. Вот и сейчас он может накликать бед. 
Что за вулкан у которого имени нет? (Безымянный)  

Б. Полина, 6 класс
Мы его называем железным, Медным, платиновым, золотым Край, сокровищами известный Навсегда он
в веках застыл Он известен по древним сказам, По добыче железных руд Там, если ищешь, находишь 
сразу Топазы, яшму, малахит, изумруд Делит он, это всем известно, Любой разгадку тут же найдет: 
Край, где солнышко проснулось С краем, где оно уснет (Урал) 
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К. Владимир, 7 класс
В Северной Азии горы видны, Они захватили четыре страны. У самых высоких сибирских хребтов 
любой из туристов остаться готов. Манят ледниками, альпийскими травами, Вершины их в золото в 
небе оправлены. И " золото" это в названии есть, здесь есть заповедники, маральники есть. И это 
прекрасный загадочный край, ЮНЕСКО его охраняет, как рай. ( Алтайские горы ) 

П. Майя, 5 класс
Вот Сибирь-ширь и просторы, Здесь есть редкостные горы. Здесь такая красота- Заповедные места! И в 
Сибири целой-слышишь? Нету гор,что этих выше. Вот Белуха высока, Здесь течет Катунь река. Издавна 
те горы тут Золотыми все зовут. Как зовётся,угадай, Система горная? (АЛТАЙ) 
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