
   Международная викторина “По следам невиданных зверей”.
Примеры некоторых работ.

П. Арина, 3 кл.
Имя - Озерник. маленького роста, худой, кожа голубого цвета с серебристой чешуей. вместо 
волос на голове длинные водоросли. у озерника длинные тонкие руки и цепкие пальцы. он 
шумно ныряет и быстро плавает. живет под крутыми берегами озер или в заброшенных хатках 
бобра. заигрывает с купающимися в озере детьми, которые принимают его за проплывшую 
вблизи рыбу. утаскивает с берега в воду оставленную без присмотра обувь. сводит с толку 
рыбаков: плещется, как рыба, а потом путает высталенные в таком месте сети. любит снимать с 
крючков пойманную рыбу и вместо нее насаживает на крючки старые башмаки или другой 
затопленный мусор. озерник в целом добрый, но шкодливый 

П. Анна, 3 кл.
"Бебиделфи майкл" так зовут моего необычного героя. этот герой похож очертанием своего тела 
на обычного черноморского дельфина, но на голове у него нарост в виде шляпки, а на груди 
пятнышко в форме "слюнявчика" как у маленьких детей. отсюда и название этого героя- 
бебидельфи. мой майкл очень добрый, смелый, быстрый и голосистый. этот чудесный герой 
очень любит помогать заблудившимся в море кораблям добрать до берега. когда он близко 
подплывает к берегу, то иногда может себе позволить поиграть с детьми на берегу моря, и даже 
покатать их на своей широкой спине. мой необычный герой- очень необычайно добрый, и 
поэтому все кто его встретит однажды в море, оставит у себя в памяти его озорной, веселый 
взгляд навсегда.) 

Р. Кирилл, 3 кл.
Имя: Озёрный грязнохрюк. внешние даные: полумальчик лет четырех. голова и рот человека, 
грязные черные волосы, уши свиньи, желтые глаза, пяточек. тело и руки человека, ноги и хвост 
проросячьи. личные качества: грязнохрюк - сын кикиморы болотной. являеться отрицательным 
героем: подлым, лживым, коварным, который приносит вред окружающим. так же он глупый и 
трусливый персонаж. увлечения (хобби): занимаеться вредительством. покрывает берега озер 
тиной и слизью, чтобы люди подскальзывались и падали. в жаркие дни лета заставляет воду 
цвести, чтобы никто не купался. 

Г. София, 4 кл.
Лесворт. 2.лесворт ростом не больше зайца,глаза жёлтого цвета, нос похож на огурец, уши 
большие, как у осла. всё тело, включая голову,покрыто листьями, которые меняют свой цвет в 
зависимости от времени года. зимой листья становятся белыми.3. лесворт добрый и 
энергичный, любит пошалить, обожает завтракать мухоморами. помогает животным и птицам. 
летом и осенью лесворт делает запасы грибов, ягод, орехов, семян, а зимой этим подкармливает 
своих лесных друзей. в лютые морозы согревает животных волшебными одеялами. отводит 
охотников, путая следы животных.4.любит кататься на радуге, обожает исполнять песни вместе 
с местными птицами, умеет щебетать на все голоса. когда есть время,играет в прятки с водяным.
увлекается вязанием из паутины. вяжет одеяла, которыми укрывает животных, когда им 
холодно.) 
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С. Павел, 3 кл.
Мореманк 2) внешне, телосложением, похож на человека, только гораздо больше. голова 
покрыта роговицей , как у черепахи с большим изогнутым рогом. вместо рук, гибкие плавники. 
на спине большие иголки, как у дикообраза. 3)смелый, упорный, сильный телом и духом. 
добрый. 4)увлечение его жизни, это спасение кораблей от больших волн, штормов и морских 
рифов. заметив опастность, он стремглав плывет на волну, и разрезая её поднятыми иглами, 
устраняет шторм. издавая рогом резкие звуки, как бы предупреждает об опастности. моряки, 
пытаясь разглядеть откуда звук, замечают рифы, скалы и успевают сменить курс. его никто 
никогда не вдел, но выходя в море, все мореплаватели призывают его себе в помошь. 

Г. Андрей, 3 кл.
Голубокрас. у него все тело покрыто разноцветной чешуёй, передняя часть тела красная, а 
задняя голубая. у него три глаза и нет носа. рост у него 2 метра. он живет в индийском океане. 
он очень умный и добродушный.так как он не может говорить, он обладает телепатией, и может 
читать и передовать мысли на расстоянии. в случае опасности голубокрас может становиться 
невидимым. голубокрас очень любит изобретать всякие устройства, которые очищают дно и 
воду океана, а также он любит играть с дельфинами и плавать с ними наперегонки. и он всегда 
приходит на помощь, терпящим бедствие, морякам 

К. Артем, 3 кл.
Морепоглотитель. 2. живет в заколдованном море, его замок - в подводных глубинах среди 
кораллов. он хранитель тайн моря. это необыкновенное существо, состоящее из трех частей: 
большая пасть, длинное туловище-хвост и гибкие ловкие руки-щупальца, от которых никто не 
может сткрыться. 3. морепоглотитель - внешне грозное животное. его боятся все хищные рыбы. 
он мудрый, справедливый, потому что не щадит злых и коварных. жестоких акул превращает в 
добрых. любит порядок. тайна морепоглотителя скрыта в его желудке: там находится волшебная
лаборатория-инкубатор для добрых рыб. 4. хобби морепоглотителя - рисование. он добрый 
мечтатель и на кораллах и гигантских водорослях рисует свои мечты: землю, облака, бабочек. 
своими картинами морепоглотитель украшает подводные рифы, замки, добрых морских 
чудовищ.) 

А. Татьяна, 6 кл.
досье: 1) его имя - горозуб; 2) внешне он похож на дуб. сорок семь зубов в два ряда - словно 
каменная гряда. на лице четыре глаза, чтобы видеть всё и сразу. уха три и носа два - он красавец 
хоть куда!; 3) а вообще он очень мил (коли голод утолил): добрый, сильный, славный малый, он 
весёлый и удалый. быстро скачет по горам - слышен смех то тут, то там; 4) увлекается камнями -
он их кушает с друзьями. часто бабочек он ловит - на десерт потом их солит. а когда совсем 
тоскливо, он танцует так красиво, что с небес все звёзды в раз дружно падают на нас - мы то 
думаем, что чудо! - а это пляска горозуба 

П. Екатерина, 4 кл.
Хвойник - дух и защитник леса. похож на маленького деревянного мальчика, обросшего 
еловыми иголками. у него длинный нос. когда приходит в ельник, подпрыгивает и становится 
частью ели. хвойник добрый, детей не трогает. веселый, когда люди приходят в лес, он над ними
подшучивает. его шутки могут быть веселыми или не очень. хвойник делает так, чтобы человек 
сошел с верного пути. хвойник не любит, если хулиганы мусорят. хобби хвойника - воровать у 
людей вещи, которые вредят природе. ворует он радиатордвигатель и другие важные детали 
машин и техники. все собранные вещие несет в свой дом - дупло или яму. 
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Т. Анастасия, 3 кл.
имя героя - очкисол пушистик. 2. очкисол обитатель морей. внешне он кругленький, с мелкой 
мохровой шёрсткой. у него большие глаза, большой нос и длинные уши свисающие по бокам. 
хвостик у него как у кролика, маленький и пушистый. окрас очкисола пушистика коричневый в 
жёлтую полоску. ещё у него плохое зрение и он носит очки. 3. по характеру очкисол добрый, 
дружелюбный, немного леневатый. любит поспать и покушать. в то же время он храбрый и 
может защитить своих слабых друзей, обитателей моря. из-за того что он небольшой по размеру
и носит очки, его могут называть маленьким очкастиком, но он не обижается. 4. очкисол 
большой фантазёр. он любит сочинять рассказы и сказки и когда к нему в гости приходят 
друзья, он читает им свои произведения. так как он любит вкусно покушать, у него любимое 
занятие готовить экзотичесике блюда из водорослей и маленьких рыбёшек. когда есть свободное
время, он разукрашивает ракушки в разные весёлые цвета. а самое любимое занятие - это 
находить жемчуг и прятать его в потайное место. 

Л. Ульяна, 4 кл.
Кваляг 2. у него человеческое тело. руки и ноги как у лягушки. он ходит в зеленой шляпе. в 
белой рубашке. в зеленых штанах. у ненго голубые глаза. он всегда ходит с плохим выражением 
лица. 3. кваляг может превратиться в лягушку, когда хочет. он усыплыет человека своим 
взглядом. если в его сердце появится любовь, то он превратится в красивого молодца навсегда. 
4. любит квакать на все лады. делает лягушачьи концерты. увлекается плаванием. кваляг 
оченьбыстро плавает. больше всего любит пугать людей. он говорит, что это его хобби. 

Н. Александр, 4 кл.
1.пеньковый 2. это маленький старичокс глубокими морщинками.тело его покрыто корой 
дерева. руки в виде маленьких сухих веточек. ножки короткие, ступни узкие и длинные, словно 
корни деревьев.редкие зеленые волосики обрамляют лысину. 3. как все старички ворчливый: 
может поскрипеть на разшалившихся зверюшек, но в тоже время добродушный. хозяйственный:
следит за порядком на своей полянке. очень общительный, дружит с сорокой, которая сообщает 
ему все лесные новости. 4. пеньковый любит петь песни. как только появятся путники в лесу, 
затянет он свои колыбельные, напустит на путников усталость и сон, чтобы их разморило, вот 
тогда подставляет он им свою спинку, чтобы они присели и отдохнули 

Б. Жанна, 3 кл.
моё существо зовут шарокоралла. она живёт в океане, на морском дне. когда шарокоралла 
плывёт, то похожа на маленький золотой шарик. когда она отдыхает, превращается в маленькую 
девушку с золотистыми волосами. всё туловище покрыто золотистой чешуёй. плавники - это 
большие, алые, веерообразные крылья, а пушисый хвостик сплетён из ярких кораллов. 
шарокоралла, хранительница подводного царства кораллов и его обитателей. она защиает 
маленьких животных от врагов. крыльями может поднять огромную волну, схватить в свой 
заколдованный шарик и навсегда превратить в коралл. шарокоралла любит собирать жемчужены
и окрашивать их в коралловый цвет. 
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