
Всероссийская дистанционная викторина «Тайны королевства Розы».

Творческие работы некоторых участников.

С. Дмитрий, 2 кл.
Я корону надеваю, всем цветкам повелеваю: книгу мудрую читать, чтобы много-много знать. Цветок 
фуксию - прощаю, слёзы лить ей запрещаю. В королевстве все должны быть добры, честны, дружны. 
Туфелькой печать скрепляю и указ сей заверяю. Королева Роза.

Г. Екатерина, 2 кл.
В наказание ФУКСИИ за кражу КНИГИ, ТУФЕЛЬКИ и КОРОНЫ отныне и навсегда повелеваю: 
"Пусть цветы её грустно свисают, смотрят вниз не подняв головы, а тычинки как слёзки сверкают, чтоб 
вину свою помнили вы. Нежный цвет, скромный вид, обояние навсегда пусть останутся с ней. За 
признание и раскаяние мы прощение дарим ей."

М. Дарья, 1 кл.
Мы на примере Фуксии плохой урок познали, и в нашей книге указ цветочный записали, в котором не 
дадим украсть корону и престол. И в подтвержденье стукнем туфелькой об пол.

Ф. Эмма, 1кл.
У королевы всех цветов Указ для подданных готов! Пропала книга с книжной полки, исчезла туфелька 
из шелка. Похитив царскую корону, злодейка подбиралась к трону. На этот раз ее прощаю, но 
всенародно обещаю: Вы, Фуксия, отныне и потом вечнозеленым будете кустом!  Еще хочу, чтобы 
запомнил мир Ваш цвет, а как Вы выглядите - нет!

К. Олеся, 1 кл.
С этого дня повелеваю — купить Фуксии три пары новых туфель и три десятка добрых книг, чтобы 
впредь она не брала без спроса чужие туфли и книги. А также повелеваю Фуксии прочитать книгу по 
истории нашего королевства и запомнить, что корону в нашем королевстве может носить только 
королева.

А. Мария, 2 кл.
Я, Королева Роза, прощаю мою верноподданную Фуксию, ибо в Мудрой Книге Цветов записано, что 
Королева, надев корону, должна править мудро и милосердно. Мою же королевскую Туфельку я дарю 
Фуксии как напоминание о ее поступке. И пусть никогда не будет в Королевстве Цветов зла и обид!!!

О. Елена, 3 кл.
Милейшая плюмерия,
Чтоб было к вам доверие.
Вы слово дать сейчас  должны
Что  вещи брать Вы не должны.
А я без промедления
Дарю вам книгу «Правила поведения»,
Чтоб туфельки  мои беречь
Вы их должны всегда стеречь.
Хранить мою корону
Будут верные пионы!

Ч. Елизавета, 1 кл.
Королевой Розой корона одета была. Туфелькой топнула, книгу взяла. И вот какой указ издала: Фуксия 
хоть и красиво цветет, но за проступки её наказание ждёт. Если урок ей впрок не пойдет, из королевства 
будет изгнан цветок.
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У. Владислав, 2 кл.
УКАЗ. В связи с недавним неприятным инцидентом с пропавшими вещами ПОВЕЛЕВАЮ: найденные 
книгу, туфельку и корону вернуть законной владелице, а раскаявшуюся виновницу фуксию простить, но 
в назидание пусть учит поросль хорошим манерам, дабы молодежь им научилась, и она их не забывала.

Д. Полина, 3 кл.
УКАЗ. В связи с недавним  инцидентом, повелеваю вещи сдать. Корону , туфельку и книгу владелице 
родной отдать. Плюмерию повелеваю я простить, раскаялась она, заблудшая овечка.  Содеяное пусть не 
забывает. Учебник «Правила морали» изучает

Д. Алина, 2 кл.
Повелеваю придворной даме Фуксии покрасить мою праздничную корону и туфельки в ярко-розовый 
цвет, чтобы они были видны далеко-далеко. Для чего создать краситель будет очень нелегко. Рецепт 
внести в книгу под номером один. Название краске дать фуксин!

А. Всеволод, 2 кл.
Благодаря моим друзьям,- раскрыта хитрая интрига! И мне уже возвращены: корона, туфелька и книга! 
Повелеваю фуксию простить! Но от меня подальше отсадить! Чтобы не ждать нам от нее подвоха, 
пускай растет теперь среди чертополоха!

П. Ангелина, 2 кл.
В святую книгу занесён приказ, отнюдь чтоб не было проказ! Кто на корону посягнёт, тот от изгнания 
всплакнёт! Фуксия стала всем наукой, впредь туфельки чистить её мука!

К. Алёна, 4 кл.
Быть королевой нелегко, следить за всеми тяжело, Я плюмерию прощаю за её коварный план, Вам 
благодарность объявляю за книгу, туфельку, корону,  Вести себя так в королевстве, цветы отныне не 
должны, Оставлю их без аромата, без цвета и даже без любви.

Л. Андрей, 2 кл.
Я фуксии повелеваю о воровстве на век забыть, И с королевою своею прошу так больше не шутить! 
Корону, туфельку и книгу без спроса никогда не брать, И все законы королевства и уважать и 
соблюдать.

www.farosta.ru
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