
Творческие работы некоторых участников

Всероссийской дистанционной викторины «Остров сокровищ»

А. Кирилл, 1 кл.

1. Название корабля: Правдивый
2. Девиз: Мы с правдой по жизни идём и добро людям несём!

К. Дмитрий, 1 кл.
1.Название корабля: «Светлый»

2. Девиз команды: «Открытие новых земель – вот наша основная цель».

К. Ангелина, 1 кл.
Название корабля:«ФОРТОВЫЙ»

Девиз:«Наш «ФОРТОВЫЙ» как всегда первым поднимает паруса!»

ФЛАГ:

Б. Никита, 1 кл.
Корабль «Добрый»

Девиз: На добрые поступки не скупись, только вперед всегда стремись!

Некоторые работы участников викторины «Остров сокровищ»

Страница 1 из 12



Ш. Ника, 1 кл.
Название корабля: «Открытый».
Девиз:«Попутный ветер понесет нас к нужным знаниям вперёд!»

Х. Александр, 1 кл.
Название корабля: ПЕРЕДОВОЙ

Девиз: Не ленись! Не унывай!Путешествуй! Познавай!Мир огромный открывай!

Д. Александр, 1 кл.
Название корабля - «Искристый»

Девиз:  Мы везде, мы всегда – творим добрые дела.

Флаг корабля:

Т. Анастасия, 1 кл.
Название: Острый

Девиз: Входящий на корабль оставь сомненья –   плыви навстречу приключеньям!

Флаг:
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П. Адэлина, 1 кл.
Название корабля: «Приветливый»

Девиз: «Каждое утро с улыбкой встречаем и с настроеньем людей выручаем!»

Г. Матвей, 1 кл.
Название: «СМЕЛЫЙ»
Девиз: «В пути преграды нам не страшны – мы удачливы и дружны!»

Г. Омар, 1 кл.
Название корабля: «Алый»

Девиз корабля: «Бесстрашный дружный экипаж ведёт к победе «Алый» наш!»

Б. Иван,  1 кл.
Название корабля: «Ловкий»

Девиз: Быть сильным, ловким и отважным в команде должен каждый! 
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П. Семён, 2 кл.
Название корабля. ЛОВКИЙ

Девиз команды добрых пиратов. Всегда готов помочь в беде Корабль ЛОВКИЙ на воде.

. 

А. Мария,  2 кл.

Название корабля: «БОЕВОЙ»

Девиз:«БОЕВОЙ» - корабль наш, улыбкой всех возьмет на абордаж!»

П. Даниил, 2 кл.
Название корабля:  Бойкий

Девиз команды добрых пиратов:Бойкий не подведет, победа нас ждет, пираты вперед!
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Н. Мария, 2 кл.
1. СМЕЛЫЙ
2. ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ  НИПОЧЁМ,КЛАД ИЗ ЗНАНИЙ МЫ НАЙДЁМ!

М. Анна-Мария, 2 кл.
Название корабля – Фартовый.

Девиз: Быть фартовым – это значит, привлекать к себе удачу!

Г. Юлия, 2 кл.
Корабль «Справедливый»

Девиз: Будь сильным, добрым, справедливым!   Не трусь, не бойся, не проси!

В. Снежана, 2 кл.
Название корабля:   «СТОЙКИЙ»

ДЕВИЗ:«Мы на абордаж знаний идем, нашу команду не подведем!»

В. Андрей, 2 кл.
1. Название корабля:  «Российский».

2. Девиз команды добрых пиратов: «Плыви по миру вместе с нами – собирай копилку 
знаний!».
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Д. Артем, 2 кл.
Я назвал корабль :  «БЫСТРОКРЫЛЫЙ
Девиз: «На корабле по морю знаний летим бесстрашно мы вперед».

Г. Алиса, 2 кл.
Корабль «Мировой»

Девиз: « Вперед, навстречу мировому счастью, добру, спокойствию и счастью!»

З. Александра, 2 кл.

Ф. Алексей, 2 кл.
Название корабля: «Доброморский».

Девиз команды добрых пиратов : «Доброе море зовет! Идём мы только вперед!»
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Г. Александр, 2 кл.
1. Название корабля: «Меткий».
2. Девиз: « Новые знания -  впереди, чётко и прямо к цели иди!»

Н. Никита, 2 кл.
Название корабля : ТОЛКОВЫЙ                                                                                           
Девиз: « Свободной птицей ввысь парить, всегда искать и находить »                             

А. Мария, 2 кл.
Название: Волевой

 Девиз: Воля к победе, стремление к знаниям помогут по дороге к познанию.

Н. Наталья, 2 кл.
Название: «Великий»

Девиз команды добрых пиратов:« С отвагой и жаждой событий вперед в мир великих 
открытий».
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Т. Артур, 2 кл.
1. Название корабля «ПЕРВЫЙ».
2. Девиз команды добрых пиратов: «Преграды  знанием своим Всегда мы дружно 

победим».

А. Алексей, 3 кл.
Название: "Приветливый". 

Девиз: "Творить добро всегда, везде и будешь награждён богатством". 
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Флаг символизирует жизнь, радость и добро на всей планете. Солнце-это источник тепла 
и света, за счёт которого живёт всё живое на Земле, освещая путь нашему кораблю 
"ПРИВЕТЛИВЫЙ".

Я. Павел, 3 кл.
Корабль «Смелый»

Девиз: «Помощь жди от нас везде, Мы на смелом корабле!»

Солнце на флаге означает героическую и отважную силу на корабле, рукопожатие 
демонстрирует благое намерение, и что в руках нет оружия. Мы с доброй миссией и на 
земле и на воде ( полоски на флаге синяя и зеленая).

С. Егор,  3 кл.
Название «Майский»

Девиз «Мы поклонники весны   Плывём искать тепла и доброты»

Флаг. Я нарисовал яркое солнце и мамины руки. Солнце дарит тепло, руки – ласку. Мы от 
этого становимся добрее и радостней.

Ш.а Елизавета, 3 кл.
СВЕТЛЫЙ

Девиз: Начнём же плаванье друзья, Нас ждут великие дела.
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Символ нашего корабля - дельфин под защитой стрекозы. Дельфин как символ любви к 
людям, морю, скорости, а стрекоза-это вечность.

Щ. Ольга, 4 кл.
Название корабля: ИСКРИСТЫЙ

Девиз команды добрых пиратов: И вспыхнув, маленькая искра, зажжет огонь в ваших 
сердцах!

Флаг: Символ нашего корабля – искра. Зеленый цвет на флаге символизирует берег, синий 
– море, а оранжевый и желтый – тепло и свет наших сердец.

В. Александр, 4 кл.
1. Название корабля: «Райский».
2. Девиз: «Вперед, на подвиги, друзья! Нас ждут великие дела!».
3. Солнце –  символ света и тепла. Голубое небо – символ чистоты, спокойное синее 

море – разум и хладнокровие в опасных ситуациях. Изумруд – символ 
благородства, смелости и отваги.

С. Матвей, 5 кл.
Название корабля: Прыткий.
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Девиз: Мы пираты- гимназисты ищем клады в школьных книжках.

Эмблема 

Б. Роман, 5 кл.
 «БРАВЫЙ»

Не любим мы сидеть в покое, Мир в путешествии откроем!

А. Иван, 7 кл.
Название: «Строптивый».

Девиз команды добрых пиратов : «Мы строптивые, лихие! Нас влекут края морские!»

Эмблема:

С. Андрей, 7 кл.
Название корабля: Морской

Девиз:  «Морскому» штормы не страшны - не могут нас свернуть с пути.
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