Номинация №2 «Домашний русский»
1.Пробуждение.

Пришла весна! Как светел мир!
По небу ласточки летают.
Ручьи звенят , природу пробуждают,
Она зевнув, покинула зимы мундир.
И вот, на дереве набухли почки,
Еще чуть-чуть, появятся листочки,
Со смехом в путь весна идет,
Играя красками, преображение несет.
Везде оставила весна свой след.
Вот по лугам накрыта скатерть из цветов,
И наземь пущена трава шелков,
А воздух чист и свеж!
И жизни слышу я  дыханье,
Когда весна  вздохнув,
Проделав всю работу,
Уходит на покой, до следующей весны.


2.Мы с тобой два разных полюса, берега, цвета.
Ты любишь чай, лирику, фильмы о концах света,
Не переносишь на дух матерящихся и курящих,
А так же солнца лучей палящих. Манящих
Запретов ты находишь в себе силы избегать.
Любишь строить чёткие планы, всё «от» и «до» знать.
Добьешься справедливости даже в случайном споре.
Мечтаешь уехать за границу, увидеть синее море.
Возможно даже, остаться там жить навсегда.
У тебя будет дом, семья и рядом морская вода.
Я же - мечтаю свить гнездо в родном городе.
Не люблю находиться долго на морозе и холоде.
Обожаю вредности-вкусности-сладости,
Так и не сумев перебороть к ним своей слабости.
Я знаю, ты совсем не любишь таких:
Спонтанных, несерьезных, шумных, лихих. 
Смотришь на них, как на маленьких девочек-дочек.
Но, знаешь, я напишу об этом еще пару строчек.
Ты и сам однажды решил от проблем убежать,
Беззаботным, крылатым мальчишкой стать.
Плашмя разлёгся на снегу. Смотрел, как звёзды метились.
В то время я искала Малую… и тут-то мы и встретились.
Теперь я твоё бунтующее, бушующее ненастье,
А ты – ворчаньем на лице моём рисуешь счастье.
И я понимаю вдруг отчетливо и ясно - 
Противоположности притягиваются, 
Судьба с нами согласна.


3.Учитель наш друг.
Я помню ,как ждала я сентября ,
Когда пойду я первый класс.
И вот настал ,тот день и час,
У школьного порога ждала меня
Учительница первая моя !

Наш дружный класс вы воспитали.
Писать читать , писать и рисовать учили нас.
Из сложных ситуаций советом выручали ,
Наставником и другом бывали вы подчас.

Четыре года пролетели мимо нас,
Никто и не заметил, как выросли все мы
Пора нам переходить, аж,  в пятый класс.
И попрощаться мы с учителем должны .

Хранятся воспоминания в памяти у нас,
О том, как весело нам было вместе.
Ходили мы в походы и пели песни.
Спасибо вам ,за весь наш дружный класс.

А за знания ,что дали нам
Отдельное спасибо вам!
Моим учителем любимым
Вы остаетесь навсегда!

Но пару слов хочу еще сказать
Про человека дорогого мне.
Что встретила нас, как родная мать.
Стоит она всегда на нашей стороне.
 
И в мир истории России 
Стоило немалых сил.
Нас ввести во в курс  событий
Илире Шаехяновне - историков светил.

А еще вы - мой классный руководитель ,
По совместительству ,тоже любимый учитель!
Нам поможете во всем 
Ласковым и добрым словом.
С нами делите успех,
И для вас мы - лучше всех.

Почти семь лет вы вместе с нами,
И разойдется скоро класс наш разными путями.
Но будет наш учитель крепкой ниткой,
Чтоб дружбу класса сохранить улыбкой.



