***
На Олимпиаде
На Олимпиаде
Всё, как на параде,
На Олимпиаде
Все из разных стран!
С гор несутся лыжи,
Санки, сноуборды,
Страх остался ниже,
здесь счастье и рекорды!
Мартынова Полина 1 «В»
***
В прекрасной России, городе Сочи
Олимпийские игры пройдут.
Самых спортивных, талантливых очень
Награды достойные ждут.
В строительство наша страна
Вложила вниманье и труд,
Огонь Олимпийский зажегся,
Как праздничный, яркий салют!
Со всех континентов собрались спортсмены,
Чтоб удаль свою показать.
И новые ставить рекорды,
И в честной борьбе побеждать.
И мы, когда взрослыми станем!
Тоже начнем побеждать,
Ведь в школе 548
Есть тоже спортсмены на «пять».
Николаева Полина 2 «Д»

***
Праздник спорта, праздник мира

Вновь вернулся в гости к нам!
Из Эллады факел яркий
Пронесли по городам!
Скоро гулом громогласным
Стадионы зашумят.
И под флагом, в честь победы,
Наши гимны зазвучат?
Городецки Андрей 1 «В»

***
548-я спортивная, лихая!
Мороз и солнце – всё для нас!
В спорте мы покажем класс!
Любим мы мороз здоровый,
Солнце, снег, лыжню, каток.
И физрук не смотрит строго,
С нами катит – молоток!!!
*
548-я спортивная, лихая!
Лыжи и коньки берем
На каток-лыжню встаем!!!
Спортивный дух поднялся в школе.
Олимпиада всех объединит.
На тренировках мы проявим волю,
И на лыжне пусть лучший победит!
*
Морозный воздух
Крепких дух
Болеем за Россию вслух!
Олимпиада,
Солнце, снег –
Мы начинаем зимний бег!
Рюмина Арина 3 «А»

***
Кёрлинг - игра олимпийская.
Вперед, к победе, команда российская!
Кёрлинг, кёрлинг – раз, два, три!
Россия, лёд ПОБЕДНО три!
Сафиканов Михаил 2 «Е»
***
Спортивная родная 548-я
Вперед к Олимпиаде победы умножая!
Лопатин Фёдор 3 «А»
***
Будем в играх побеждать и медали получать!
Будет, будет чемпионом
Классная, крутая 548-я!
Буцких Варя 3 «А»
***
Классная! Крутая 548-я!
В Олимпиадах побеждаем
И мам свих мы удивляем!
Мы все баллы соберём
И первые места заберём!
Ну, в общем, мы крутые 548-е!
Калашников Егор 3 «А»
***
В спорте Россия непобедима.
Мы вместе – это большая сила.
Ведь спорт – это радость,
Спорт – это сила,
Спорт – это просто очень красиво!
Лямин Святослав 3 «Д»

***
Спортсмены в Сочи собираются –
Олимпиада открывается!
Они готовятся, стараются!
И победить, конечно, попытаются!
Пакуют клюшки хоккеисты,
Костюмы гладят фигуристы,
Ботинки чистят кёглингисты,
Оружие – биатлонисты…
Хотим мы видеть флаг победный,
Хоть каждый день в февральском Сочи, –
Куда придёт зима на время…
Мы будем ждать… победы… очень!
Батуркин Илья 2 «А» .

***
Ура! Ура! Пришла зима!
И скоро будут в Сочи
С утра до поздней ночи
Звенеть, греметь, гореть
Какие-то новые игры,
Да не простые, а как тигры!..
Вот бы на них посмотреть,
И за спортсменов болеть,
На крыльях радости лететь,
С победой и наградой! Вот наша Олимпиада!
Савенкова Таисия, 2 «А»
***
Все мы рады,
Что у нас олимпиада.
На готови «сноуборд»,
Снега блеск, ждет своих
Спортсменов на рекорд.
И уверен, что Россия будет
Первой, как всегда!
Лачков 3 «В»

***
Самый сильный, самый смелый
Победит в соревнованиях.
Олимпиец бросит метко,
Попадет он точно в цель.
За Россию мы болеем
И, конечно, ПОБЕДИМ!
Ворошилов Мирон 2 «В»
***
Олимпийская, родная,
548-я.
Спортивная, активная
Всегда непобедимая!
Чевелев Семен 3 «А»
***
Всей Россией ждали мы этого вот дня. ФИГУРИСТЫ, ЛЫНИКИ СЛЕВА
ТУТ СТОЯТ. Конькобежцы, сноубордисты, талисманы есть, а еще
тут радости просто и не счесть. Олимпийский вот огонь
разжигается, зимние Олимпийские игры начинаются!
Ожаровская Алиса 2 «В»
***
Олимпиада наша встретит все народы.
Подружит всех,
Спортсменов вдохновит.
Медалями всех лучших наградит.
Крайнов Саша 2в

***
Олимпийские надежды
Огонь борьбы горит в глазах.
Олимпийские надежды
Не тормози на виражах.
Олимпийские надежды
Победы клич звенит в устах.
Олимпийские надежды
Держи весь мир в своих руках.
Олимпийские надежды
Прекрасный миг в твоей судьбе.
Олимпийские надежды
Россия знает о тебе.
Андрей Ежов 2 в
***
Стремись вперед!
Ждет высота.
С тобой народ
И вся страна!
Крайнов Саша 2 «В»
***
Вся Россия рада!
У нас олимпиада!
Праздник спорта мировой
Ожидает нас зимой.
Мы радушны, хлебосольны,
Ждем гостей и тем довольны!
Приезжайте, выступайте
И, конечно, побеждайте!
Ждет вас множество призов.
Будь готов и будь здоров!
Федорова Лера 2»В»

***
Олимпиада, Олимпиада
Для всех спортсменов одна награда
Прославить спорт любимый свой
Когда они выходят в бой.
Все спортсмены всегда очень сильно
Волнуются, когда соревнуются.
Если они выиграют,
То продолжат бой,
А если проиграют то уйдут с мечтой.
Тренер у них строгий
Он требует победы
Тренер гордость команды
И он гордится ей.
Литвиненко Максим 4 б
***
Олимпиада, Олимпиада!
Все мы ждали этого дня!
Олимпиада! Олимпиада!
Очень рада, рада я!
Бакулина Рита 2 «В»
***
Спортсмены российские лучше всех
На Олимпийских играх их ждет успех.
Победы сборной для нас важны,
Едали золотые России нужны!
Мы сильными, смелыми будем расти
Чтоб новых рекордов стране принести!
Нестерова Вика 1а
***
Олимпиада! Олимпиада!
Сочи готово к встрече гостей!
Зимние игры скоро начнутся!
Только хороших мы ждем новостей!
Бабок Денис 3 в

***
Олимпийские Мишки
Обычные дни. В Москве зима,
Но вдруг все сказочным стало.
Наступает белых медведей пора!
Развилось их нынче в России не мало.
Красуются пред нами зверюшки белые.
Приглашают будто в Сочи Вас!
Наступают дни волшебные,
Все для здоровья и спорта у нас!
Сильные духом, кумиры, таланты
Приедут весь мир удивлять,
Ставить рекорды под наши Куранты,
А мишки будут их воодушевлять
Калабай М 4 д
***
Олимпиада будет в Сочи,
Ура, товарищи, ура!
Свою команду любим очень, Россия – первая всегда!
Кветка Алиса 2 в
***
Белый Мишка в шарфе синем
На санях слетел с горы,
Встретил Зайчика в долине,
Подружились с той поры.
О всемирных игра в Сочи
Рассказал им Леопард,
И они все дни и ночи
Состязаний чтут азарт.
Талисманы игр спортивных
Олимпийцев берегут.
Блеск наград –
У самых сильных.
Победителям – салют!
Понамарев Иван 2 «В»

