
Творческие работы некоторых участников 

II Всероссийской дистанционной викторины «Разноцветная жизнь»

1 класс

Когда освещают жаркие звёзды, глупо светить фонарю (К. Олеся)

Коротышки очень ждут зелёную грушу - супер фрукт (Т. Анастасия)

Кот огромный желтоглазый за горой сочиняет фразы (Ч. Юлия)

Красив осенний жгучий закат, горящий словно факел (Л.  Валерий)

Когда ослик жевал зразы генерал составил фразу (Ш. София)

Когда отцветает жасмин, зацветают грозди северной фиалки (М. Максим)

Кругом опасный жуткий звук - грызёт Семён фундук (Л.  Виталина)

Карлсон осторожно жужжал, задумываясь, где спряталась фрекен-бок. (Д. Дмитрий)

Когда осенью жизнь замирает, грустит совёнок Фил (П. Данил)

Как оказалось жизнь загадка, главное самим фантазировать (Г. Валерия)

Каждый Огр жаждет завоевать гордое сердце Фионы (К. Дмитрий)

Карту острова желаний зарыла глубоко собака Фанни (С. Мария)

Красота откроет жителям земли горизонт сияющих фантазий (М. Артём)

Красками огня желтеет заря, горя светлее фонаря (К. Степан)

Каждую осень жонглер зазывает гостей смотреть фокусы (Г. Видана)

Каждый обычный житель земли гордится своей фамилией (С. Денис)

Касаясь облаков, жемчужная звезда горит, словно фонарик (К. Кира)

Каждой осенью желто-золотой гербарий собирает флорист (М. Дарья)

Котик образованный жил за городом слыл феноменом (Ф. Елизавета)

Коварный осёл жуёт знамя грозного северного флота (А. Лев)

Кукушка объясняла журавлю, зачем горит священный факел (Б. Никита)

Каждой осенью желтеют зеленые гроздья солнечного физалиса (С. Ксения)

Когда очень ждешь знакомых готовь сразу фрукты (Г. Кирилл)

Кроме оранжевого жирафа здесь гуляют смелые фламинго (Ш. Булат)

2 класс

Котик, очаровательный животик, зелёными глазками светит, фырчит. (К. Дарья)



Как одиноко жить забавному гусю среди фламинго (И. Артем)

Котенок очаровательно жмурился, закрывая глаза от сверкающего фейерверка (Б. Диана)

Кот однажды ждал зари где светили фонари (П. Денис)

Красное озеро, жгучий закат - гардемарины спускают фрегат. (Б. Алена)

Клоун объяснил жаждущим зрителям главный смысл фокуса (Ш. Екатерина)

Капитан отвагой живёт, знайте - героями славится флот! (П. Артём)

Кончается осень жаль - гаснет солнца фонарь (П. Денис)

Красивая осень жёлтым засыпает голубые сонные фонтаны (Ж. Варвара)

Как отблески живой зари грустно светят фонари (О. Вадим)

Кот однажды жарким зноем главным стал фотогероем (К. Алина)

Как отыскать жемчужину, затерянную где-то среди фонтанов (Я. Иван)

Когда открылся жаккардовый занавес, героиня станцевала фуэте (О. Данил)

Когда очень ждёшь зари, греют светом фонари (С. Полина)

Как отыскать журавлей, за городом среди фонарей (Б. Анастасия)

Как однако же заря горит сильнее фонаря (Р. Полина)

Кругом очень жуткий звон, гремит старенький фургон! (К. Анастасия)

Как огоньки жизни зажигает город свои фонари. (Ш. Анна)

3 класс

Класс очень ждет заданий главного сайта "фароста" (В. Дарья)

Какая отличная жизнь задачи, грамматика, стихи, физкультура (А. Анна)

Коллектив оптимистичных жизнерадостных забавных горластых смелых фантазёров (С. 
Никита)

Классный отличник жизнерадостно зубрит громко сложные фразы (Ш. Екатерина)

Круглого отличника жизнь - замечательная, глубокомысленная, серьезная, фантастическая! (К. 
Юлия)

Как отличник желтопятов звал гулять своих фанатов (В. Софья)

Класс очень жизнерадостный здесь гам, смех, феерия (С. Дана)

Класс озорной, живой, заводной гуляет сегодня финал – выходной (К. ЕЛИЗАВЕТА)

Классно одноклассники живут: знакомятся, грустят, смеются, фестивалят (М. Валентина)

Класс ответа ждал, зевая, герой стал фантазировать (В. Артем)

Кадет - отличник живёт здорово, гордо, счастливо, фантастично (К. Анна)



Класс открыт, журнал забыт, генка сегодня феерит (М. Андрей)

Когда очень жаждешь знаний, горы свернешь, факт! (К. Павел)

класс озорных жизнерадостных задир гипнозом собирал факир (А. Милана)

Королевство одноклассников - жизнерадостное, затейливое, голосистое, смешливое, 
фантастическое (Ш. Ольга)

Класс озорников ждет заданий гостеприимной страны фантазий (С. Валерия)

Классный оформлен журнал, завтра гимназистами станут футболисты! (Б.Мария)

Кросс отбегав ждём звонка, где совесть физрука?! (Г. Екатерина)

Костя отважно, журнал захватив, галопом сбежал с физкультуры (Мас... Юрий)

Красноречивый отличник живо закружил глобус словно флюгер (Т. Екатерина)

Каждый озорник, ждущий звонка, готов сделать фортель (К. Артём)

Каждый отличник желает закончить год счастливым финалом (Г. Анастасия)

Класс очень ждет знаменитого гостя спортсмена фехтовальщика. (С. Дарья)

Красиво очень живёт замечательная гимназия, славится фантазиями. (З. Евгения)

каждый отличник жаждет зажечь город светлых фантазий! (И. Диана)

Команда отважных жизнерадостных знатоков готовит спортивный фестиваль (Ш. Виктория)

Курьезные одноклассники жизнерадостно, завлекательно готовятся стать фокусниками (О. 
Майса)

Класс очень ждал звонка глазами сверля формулы (Ж. Данила)

Когда одолела жажда знаний - гугл (google) спасет, факт (Г. Василий)

Класс одаренных жаждующих знаний гимназистов сотворил фурор (З. Сергеевна)


