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В конкурсе принимали участие: 

1-А класс: 

1. Овчинникова Ева 

2. Арсентьев Артем 

 

1-Б класс: 
1. Зитева Катя 

2. Садыкова Розалина 

3. Аншуков Егор 

4. Лазарева Юлиана 

5. Швалев Дима 

6. Зубова Кира 

7. Иванова Юля 

8. Ильин Влад 

9. Рыжов Клим 

 

1-В класс: 
1. Мокрецов Иван 

2. Атипаев Артем 

3. Шалупов Кирилл 

4. Самохвалов Вадим 

5. Теплов Матвей 

 

Всего: 16 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-А класс: 

Овчинникова Ева 

Люблю свой город! Он – прекрасен! 

В лучах пылающего солнца ясен! 

В морозной дымке он сверкает! 

Крылатый конь с высоких гор  

Со всех сторон наш город сберегает! 

 

Арсентьев Артем 

Я верю в предание свято, 

Все песни сложив про Урал 

С натуры уральской крылатым 

Бушуев коня рисовал! 

1-Б класс: 

Зитева Катя 

Златоуст наш, Златоуст! Ты красивый и хороший! 

Хоть и не такой большой, знаменит ты на весь мир 

Своей сталью и оружием золотым! 

Герб твой – наш крылатый конь, что придумал дорогой наш Иван мастеровой 

А стоишь ты, Златоуст, на Уральских, на горах 

На больших, красивых и зеленых 

А еще есть парк у нас, что назвали Таганай 

В этом парке есть река  

Из камней и валунов состоит она 

Любим город свой за это, и скорей пришло бы лето! 



Садыкова Розалина 

Крылатый конь летит под небесами 

И скачет по земле крылатый конь 

Мы рады, что живем в волшебном крае 

Тебе всегда верны, мой Златоуст! 

 

Аншуков Егор 

Златоуст красивый, Златоуст широкий! 

В нем леса могучи, и горы высоки! 

В лесах много ягод, много и грибов, 

Очень много птичек и красивых цветов! 

Я люблю наш город, 

И я рад тому, что я в нем родился 

И я в нем живу! 

 

Лазарева Юлиана 

Златоуст – это чистое золото! 

Я тебе о нем расскажу 

Пойдем на гору Круглица 

Волшебство я тебе покажу! 

 

Швалев Дима 

Мой конь ты, златоустовский! 

Есть крылья у тебя 

Идем по жизни смело мы: мой друг, мой герб и я! 



 

Зубова Кира 

Любимый  город – Златоуст! 

Наш герб – крылатый конь! 

Он охраняет нас от бед. 

Пегас всегда со мной! 

 

Иванова Юля 

Мой город родной - Златоуст 

В Уральских горах расположен 

Лесами богат и рудой 

Которую плавят у нас сталевары 

Красив мой город летом и зимой 

Вершины Таганая, речка Ай 

Люблю безумно я свой край! 

 

Ильин Влад 

Мой Златоуст – конек крылатый! 

Его Бушуев рисовал 

Мой Златоуст – клинок булатный! 

Его Аносов создавал 

И мне на вас не наглядеться 

Ни на яву и ни во сне: 

Я вижу стриженое детство 

В большой ромашковой стране! 



Рыжов Клим 

Я – житель Златоуста! 

И этому я рад. 

Мой город самый лучший 

И нет ему преград 

Здесь чистый воздух горный 

И реки, и леса 

За Златоуст я гордый 

Здесь Родина моя! 

1-В класс 

Мокрецов Иван 

Вот и дома 

Здравствуй, город, вставший в дымке голубой! 

Я, шагая косогором, не нарадуюсь тобой! 

         

Атипаев Артем 

Я люблю свой город Златоуст 

За его красивый лес и горы 

И людей, что создают уют 

Для моих друзей и нашей школы! 

*** 

Я вижу из окна прекрасный вид 

И сердце замирает от восторга 

Ведь это город мой и это – Златоуст 

Здесь жизнь моя течет рекою 



Шалупов Кирилл 

Мой любимый Златоуст 

Я родился в горном крае 

У подножья Таганая 

Очень город свой люблю 

Потому что здесь живу! 

 

Самохвалов Вадим 

Я родился в Златоусте 

Город наш красивый и большой 

Улицы зеленые повсюду 

Удивляют яркой красотой 

Много в нашем городе заводов 

Модных магазинов много есть 

Жить в прекрасном Златоусте – для меня большая честь! 

 

Теплов Матвей 

И леса, и горы – все родное здесь 

Здесь зимой морозной, словно в сказке лес! 

Чистый воздух горный 

Очень уж бодрит 

Летом так красиво Каменка журчит! 

Я люблю свой город, милый Златоуст 

Званьем – ЗЛАТОУСТОВЕЦ! 

Очень я горжусь! 


