
   II Международная викторина “Таинственный мир растений”.
Примеры некоторых работ.

М. Ярослав, 1 класс
Меня называют принцесса цветов! Я украшение клумб и садов! Петуния чудесная, яркая, 
разных цветов. Больше 100 лет известна я миру. Вынослива я и не прихотлива. В любую 
погоду готова расти. На радость и счастье я буду цвести! 

Н. Даниил, 3 класс
Меня зовут принцесса цветов и это конечно понятно без слов, могу я сравница лишь с розою
только. Я очень красива, приятна, мила. Бываю я белой, пурпурной и желтой . Бываю 
махровой бываю и гладкой. Бываю я крупной и мелкой бываю. Цвету я красиво с весны до 
морозов прохожим я всем очень радую глаз. 

Н. Матвей, 6 класс
Доброе утро, родные соседи! Ваша Гортензия снова в цвету! Вы не смотрите, что цвет мой 
чуть бледен, В шапках соцветий я вновь утону! Мне говорил как-то милый подснежник, 
Чуть задержавшийся поздней весной, Видел он снежный комок белоснежный, он перепутал 
тогда все со мной. Жаль, что не пахну я, это не важно. Буду прохожих я радовать взор. Мне 
лишь чуть солнца и нежную влажность, Вскину соцветий волшебный узор! 

К. Дмитрий, 1 класс
Меня называют принцесса цветов! На вид я красива, а запах каков! Лишь только семян по 
весне оброни И летом увидешь мои лепестки. Хоть я и табак, но меня ты не рви. А лучше 
соцветья мои рассмотри. Бордовые, красные,белые - разные! Уж очень на вид все они 
распрекрасные! Цвету я недолго, всего лишь сезон! Зато уж украшу любой ваш газон! 

Н. Богдан, 1 класс
Меня называют принцессой цветов. Пришла к вам я из тёплых миров. И видов моих на 
пальцах не счесть, Их от пятнадцати до сорока, точно есть. К семейству паслёновых я 
отношусь. Всё летнее время расту и цвету. Красивые яркие мои цветочки-цветы На радость 
всех взрослых и детворы. Меня береги ты - поливать не забудь, А я красотой украшу твой 
путь. 

М. Анна, 2 класс
Меня называют принцессой цветов. Ведь издали виден мой яркий покров. Наряд мой людям 
очень нравится! В нежных воланах мое платьице. Я родом из Америки и очень люблю свет. 
Цвету с весны до осени всеми цветами радуги. 

С. Егор,  2 класс
Меня называют принцесса цветов, В красе уступить мне каждый готов! Радужный всплеск 
граммофонов цветных, Все любуются мной, не смотря на других! Украшаю балконы 
махровым цветком, А в клумбах расту смешным завитком. Всё лето цвету! Но боюсь я 
дождя – Я ведь принцесса. Берегите меня! Тогда подарю вам яркий каскад Цветков всех 
оттенков, душистый аромат! 
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З. Виктория, 1 класс
Меня называют принцессой цветов, А розу конечно царицей, Но я не в обиде на этот цвток, 
Конечно, мне есть чем гордиться, Я всех поражаю своей красотой, Ведь я бразильянка по 
роду. Такое количество ярких цветов, И роскошь тоньчайшего вкуса. Изящество, грация - всё
мне под стать, Шарм лёгкого аромата. Цвету я на клумбах, в парках, в садах, Радуя людские 
взгляды. 

Д. Анастасия, 2 класс
Меня называют принцесса цветов. Цвету я на клумбах больших городов, Меня можно 
встретить на даче, в саду. Проста я в уходе и быстро расту. Своим разноцветьем я радую вас: 
Всё лето и осень не отвести глаз. Люблю очень солнце и тёплые дни. А ливень и ветер 
немножко вредны. Из Южной Америки к вам я пришла. Наука петуньей меня назвала. 

И. Алиса, 1 класс
Меня называют принцессой цветов. Я очень красива - не надобно слов! Меня уважает любой
цветовод. Он знает: мне нужен особый уход! Цветы мои ярки, душист аромат. Украшу собою
и клумбу, и сад! Еще астероид, поверьте мне, есть. Петуньей назвали его в мою честь! 

Б. Маша, 2 класс
Меня называют принцесса цветов за нежность и яркость моих лепестков, за то, что мои 
граммофоны-цветки Вас радуют прямо до самой зимы. Пусть пахну не очень, но не беда, я 
цветом своим удивляю всегда. Зовусь я Петуния, прям как звезда, мечтаю на клумбу попасть 
к Вам, друзья! 

Б. Анастасия, 6 класс
В день рожденья Будды расцвела и я. Прекрасною обманщицей зовут меня не зря. Наряд 
меняю белый на нежно голубой, а розовый несмелый - лиловый заводной. Зовут меня 
гортензией , и розою зовут. В другом моём ты имени найдёшь с водой сосуд. А Родина 
далёкая - Япония, Китай. Там на Востоке нежно зовут все Адзисай. 

Б. Валерия, 1 класс
Меня называют принцессой цветов. Живу на планете я много веков. Я очень красива 
цветами своими и малой планете моё дано имя. Люблю в лучах солнца понежиться я, томат 
и картошка - родня для меня. Меня привезли с Уругвая давно, сегодня расту я у всех под 
окном.Палитра цветов моих очень богата, и красота моя Вам, как награда. 

К. Анастасия, 2 класс
Меня называют принцесса цветов, бываю я самых различных цветов. В родне у меня 
помидор и картофель, а имя мое в переводе "табак". Я очень красива, пышна, и садовник 
забыть обо мне не сможет никак. Еще я известна в космических далях, ученые однажды 
астероид увидали и имя ПЕТУНИЯ в честь меня ему дали. 

П. Никита, 4 класс
Меня называют Принцесса цветов. Цвету я всё лето Под сенью садов. Расцветок бывает 
Великое множиство: Сиреневых, белых, Бардовых, в полосочку . Юбчонки махровые Радуют
глаз. Не скажешь, что родственник ей Томат и табак. Петунья красива, нежна и скромна. Не 
любит лишь дождь, Солнцу рада всегда! 
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Б. Тимур, 2 класс
Меня называют царицей цветов, И я украшенье цветочных дворов. Расту я в грунте, и у вас 
на балконе… Цветочки красивые и мощные корни… Из черенков и семян я расту. Поливайте
умеренно, и я расцвету… И буду цвести я для вас много лет, Если вы будете мне давать свет. 
Ещё в честь меня астероид назвали, Вот я какая, а Вы и не знали!!!! 

Л. Алена, 2 класс
Меня называют принцесса цветов. С моей красотой кто-то спорить готов? Могу я цвести 
много дней без полива, И в жизни цветной я не так прихотлива. Когда Вы хотите украсить 
балкон И дачу свою, и дворовый газон, Петунию сажайте и радуйте взор Детей и прохожих и
даже ворон! 

К. Полина, 2 класс
Меня называют принцесса цветов! У меня есть много сортов. В жизни я неприхотлива, но 
люблю много света, плодородную почву, тепло и обильный полив. Имею хрупкие побеги и 
нежные лепестки, поэтому меня необходимо защищать от сильного ветра и дождя. Мой 
секрет выращивания заключается в уходе. Летом у меня необходимо удалять отцветшие 
цветы для появления новых бутонов и тогда я буду долго радовать вас своей красотой! 

Х. Егор, 1 класс
Меня называют принцессой цветов. Являюсь я украшением садов. Цвести начинаю я с 
ранней весны, но прямо скажу мне морозы страшны. Порадую вас разноцветным ковром. 
Цветок мой похож на большой граммафон. Люблю я плестись и свисать из горшка, пусть 
ростом я вовсе невелика. Цветочки мои бархотисты, нежны, без меня городские клумбы 
пусты. А ароматы мои для вас очень важны! 

Ч. Олеся, 1 класс
Меня называют принцесса цветов. Я украшения клумб и садов. Неприхотлива, очень 
красива. Известна давно, меня выращивать легко. Окрасов моих вам и не счесть. Астероид 
назван в мою честь. Я вам подарю свои лепестки По нежности ни с чем несравнимы они. И 
факт из истории вам сообщу – С бразильского языка как «табак» я звучу! 
Г. Тимофей,  2 класс
Меня называют принцесса цветов. Мной любоваться каждый готов. Радую с лета до осени 
глаз. Крупным и пышным соцветием Вас. Устойчива к погоде и неприхотлива. В любом 
цвете смотрюсь я красиво. Моё название - Петуния! Я не принцесса, а королева каждой 
клумбы я! 
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