
           

 
                                                                                        2018 г. февраль 

               Творчество детей 

25 января нашему любимому 

городу Вильнюсу исполнилось 695 лет. 

Ребята 2Б класса сочинили и записали 

свои трепетные стихи, посвященные Дню 

рождения родного Вильнюса. Некоторым 

из ребят с удовольствием помогли 

родители.  

У всех получились прекрасные 

стихи!  

 

Вильнюс 
Вильнюс – город детства моего. 

Слышал ты мой первый смех, 

Видел ты мой первый шаг, 

Подарил мне первый дом, 

Сад и школу. 

Летом мне ты подарил, 

Первый лес, озёра, реки, 

Улицы свои открыл, 

И почувствовал когда 

Разогнавшись у окна, 

Первый раз упала я, 

Как катаясь на качелях, 

С горки и на каруселях, 

Счастливы была тогда 

ВИЛЬНЮС, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА! 
                   Литвинчук Милана 2б 

 
                Литвинчук Милана 2б 

 

Город Вильнюс 

Есть страна Литва, 

А в Литве столица Вильнюс. 

Этот город мой родной, 

Бесконечно дорогой. 

Город Вильнюс, ты прекрасен! 

Нет тебя на свете краше! 
                   Тимофеев Даниил 2б 

   



  
                        Тимофеев Даниил 2б  

 

     В центре Европы–Вильнюс родной 

Стоит мой красивый и дорогой. 

Вот он какой удивительный 

Литовский город он мой. 

На горе стоит там замок, 
А в низу бежит река. 

Приезжайте к нам все в гости! 

Будем рады мы всегда! 
                    Шишко Михаил 2б 

 

 
                                Шишко Михаил 2б            

 

 

                  Мой Вильнюс 
   Если спросят меня: 

   „Где живёт моя родня, 

   Где я вырос?“ 

   Я отвечу – это Вильнюс. 

   Здесь пошёл я в детский сад 

   Начал здесь учиться 

   Вильнюс – родина моя, 

   Буду здесь трудиться. 

   Тихий, маленький, уютный 

   Город на реке Нерис. 

  „Трудно им не восхититься!“ 

   Скажет вам любой турист. 
                             Нарвойш Максим 2б 

 

 
                     Нарвойш Максим 2б 

  

 



 

 
                        Лоррейн Бирней Оливия, 2б 

          

          Мой город 
       Вильнюс – мой город!  

       В нём я живу, 

               В школу хожу и люблю: 

       Люблю его улицы, парки и скверы, 

               Блеск куполов его, башен, костёлов      

              Зимнюю ёлку на площади  главной, 

              Гул голубей, театральную сцену – 

              И шоколад горячей струёй 

              Разливаемый в чашки, 

              Морозные стёкла, мерцанье огней  

             Ах, Вильнюс, тебя нет родней! 

                  Лоррейн Бирней Оливия, 2б 

 

 

 

Вильнюс – город мой родной, 

Он красивый и большой! 

В нём так много развлечений, 

Парков, скверов и музеев. 

Очень много магазинов, 

Так же много лимузинов. 

Он такой разнообразный, 

Интересный, яркий, классный! 

                                   Коноплёв Артём 2б 

                                    

                               Коноплёв Артём 2б 

 


