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Конкурс «БУРИМЕ» 

 

Рифмованные пары слов: осень-восемь, школа-приколы, слезы-грезы, танцы-обниманцы 

 

5А класс «Молния» 

Настала осень, уроки в восемь 

Не лейте слезы, настанут грезы 

А после танцы, и обниманцы… 

 

5Г класс «Без дураков» 

Золотая осень, в школу – восемь 

Наши слезы, вам не грезы 

Вторая школа, не верь в приколы! 

Мы любим танцы, скорей обниматься!!! 

 

6Б класс «Дружба»  

Школьные грезы, у нас идут слезы 

Мы приходим в школу, а у нас одни приколы. 

Началась осень, в школу – в восемь 

Школьные танцы, а у нас обниманцы… 

Ярославцева Александра 

 

7В класс «Шапка-Мономаха» 

Слезы были, были грезы 

Тут ударили морозы 

На уроки надо в школу 

Может встретим там приколы? 

В осень, в школу надо в восемь 

Но придет весна и снова  

Мы уж выпорхнем из школы… 

Будут танцы-обниманцы,  

Летом встретимся мы снова 

Ну а в осень снова в школу 

Бекирова Валерия 

 

7Г класс «Дельфин» (Девиз) 

У школы есть приколы… 

Но бывают слезы, а потом весною грезы 

После мы идем на танцы, это танцы-обниманцы 

Вот наш месяц номер восемь, а потом наступит осень 

Мы пошли учиться снова и запомнились приколы 

Перемена – наш спаситель, класс наш будет победитель! 

 

7Д класс «Оба – на» (Девиз) 

Ученики льют слезы и в самые страшные грезы 

Когда сбегают из школы, потому что ждут приколы 

Суровая осень, в школу восемь 

Любим мы танцы и теплые обниманцы 

Трясцына Мария, Усманова Диана, Щербакова Валерия, Фролова Дарья, Соловьева Ксения 



8Б класс «Укроп» (Девиз) 

Вот пришла осень в детсаде восемь 

Празднуют мальчишки и девочки-малышки 

Детям скоро в школу, там их ждут приколы 

 

8Д класс «Сникерс»  «Сникерс нам всегда поможет, съел кусочек, ты в призерах» 

Наступила быстро осень, 

В класс пора нам номер восемь 

Двери распахнула Школа, 

Ждут нас дружные приколы. 

Бал осенний впереди – 

Слезы радости и счастья, 

Сможем обойтись без грез. 

Танцы будут, песни, смех 

«Обниманцы» ждут нас всех 

 

9Б-9В классы «Гибрид» (Девиз) 

Снова наступила осень,  

Лень быть снова в школе в восемь 

Не совсем стремимся в школу, 

Очень любим мы приколы 

А в мае будут слезы 

Будем вспоминать школьные грезы 

 

ИТОГИ ФИНАЛА: 

 

Участники: 

5А класс «Молния», капитан Семериков Владислав, «Девиз» 

5Б класс «Умники», капитан Чуркин Павел, «Девиз» 

5Г класс «Без дураков», капитан Суханов Тимофей, «Девиз» 

6А класс «Комета», капитан Шабурин Михаил, «Девиз» 

6Б класс «Дружба», капитан  Ярославцева Александра, «Девиз» 

6В класс «Умные совы», капитан …, «Девиз» 

7В класс «Шапка-Мономаха», капитан Бекирова Валерия, «Не только шапка Мономаха, но еще 

Ума Палата» 

7Г класс «Дельфин», капитан Степанов Дмитрий, «Девиз» 

7Д класс «Оба- на», капитан Трясцына Мария, «Девиз» 

8А класс «Яблоко», капитан красных Роман, «Девиз» 

8Б класс «Укроп», капитан Плотников Даниил, «Девиз» 

8Д класс «Сникерс», капитан Чикулаева Анастасия  «Сникерс нам всегда поможет, съел кусочек, 

ты в призерах»» 

9Б-9В классы «Гибрид», капитан Гончаров Максим, «Девиз» 

 

Призеры: 

1 место – 5Г «Без дураков», 8Б «Укроп» 11 из 24 баллов 

2 место – 7Г «Дельфин» 10 баллов 

3 место – 7В «Шапка Мономаха» 9 баллов 

 

Поощрительные призы: 

5Б «Умники» 8 баллов 

6А «Комета» 8 баллов 

6В «Умные совы» 8 баллов 

7Д «Оба-на» 8 баллов 

8Д «Сникерс» 8 баллов 

9Б-9В «Гибрид» 8 баллов 

 

Благодарность за активное участие: 

5А «Молния» 7 баллов 

6Б «Дружба» 7 баллов 

8А «Яблоко» 6 баллов 

До новых встреч! До следующего юбилея! 


