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1. Алиев Артем, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«Космический сон»
Полечу я на ракете
В неизведанные дали,
И напишут в стенгазете,
Как об этом мы мечтали.
Мы на Марсе побывали,
На загадочной планете.
И к Сатурну подлетали
Прокатиться на комете.
…Вот и утро наступило,
Сказку былью заменило.
Космонавтом быть мечтаю,
И им стать пообещаю!
2. Быстрицкая Катарина, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«Девять планет»
Девять планет вокруг Солнца летают,
Каждый ребёнок названья их знает!
Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер,
Сатурн и Уран, и Нептун.
А за ними потом
Красуется малый Плутон.
Встали дружно – словно пляшут,
Увлекая все вокруг!
Звезды, спутники, кометы,
Даже новые ракеты
Привлекает Млечный Путь!

3. Быстрицкая Наталья, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«Космические дали»
Космические дали
Людей так долго ждали!
Пугали и дразнили
И тайнами манили.
Все ночи звезды им шептали:
«Давайте! Полетели с нами!
И мы вам все покажем
И обо всем расскажем».
Нашлись и смельчаки,
Ученые-мечтатели –
Первооткрыватели!
Изобрели ракету
Со скоростью кометы
Чтоб полететь рискнуть
На дальние планеты.

4. Зыбалова Диана, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«В огромной вселенной»
В огромной Вселенной планеты летают,
Большие и малые они бывают.
Есть яркие звезды, созвездия, Солнце,
Их разглядеть можно прямо в оконце.
Бывают большие метеориты,
И маленькие звезды на орбите.
И не забудем помочь мы Земле:
Цветы мы польем, уберем за собой,
Чтобы чисто было у нас за спиной!

5. Перешивкина Екатерина, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«О звездах»
Звездочки ясные, звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таите вы мысли глубокие?
Силой какою вы душу вскрываете?
Частые звезды, звездочки тесные!
Что в вас прекрасного, что в вас могучего?
Чем увлекаете, звезды небесные,
Силу великую знания жгучего?
И почему так, когда вы сияете,
Маните в небо, в объятья широкие?
Смотрите нежно так, сердце ласкаете.
Звездочки ясные, звезды прекрасные
Нашептали цветам сказки чудные.
Лепестки улыбнулись атласные,
Задрожали листы изумрудные.

6. Солодухин Никита, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«Чудо ночного неба»
Звезды в небе хороводят,
Тайну мне открыть хотят:
Кто по небу ночью ходит,
Когда люди крепко спят?
Там, в неведомом пространстве, Пес Большой, Медведица,
Геркулес, Пегас и Гидра,
И Центавр, и Дракон
Круглый год
Зажигают небосвод.
Ночью небо светит ярко,
Путь-дорогу освещает.

Если путник заблудился,
Ему звезды помогают.
Вот такое чудо природы
Открывают небосводы!
Я смотрю в ночное небо –
Сколько звезд! Не сосчитать!
Досчитаю до миллиона
И ложусь в кровать!
7. Чиглякова Дарина, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«Космонавт»
Ночное небо так загадочно!
В нем звезд не счесть, как в мире сказочном,
Ты лишь желанье загадай –
Вмиг сбудется, ты так и знай!
Счастливым может быть мечтатель.
Тот, кто по звездам предсказатель,
Он знает, как ценить мгновенья
И жизни быстрое теченье.
Задором, радостью наполнен,
Готов идти в любое поле.
Ответственный и сильный,
Рискованный, мобильный.
Храбро подвиги вершить,
В себя верить, не тужить
Может только космонавт,
Ему каждый очень рад!
Пройдет он трудности с лихвой,
Всегда потянет за собой!
Героя ждет ракета!
Гип-гип ура, планета!

8.

Грачёв Кирилл, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«Скоро праздник»
Звёзды очень далеко,
Космос – бесконечен,
Мы мечтаем посетить
Дальние планеты.
Скоро праздник у людей –
Первый вылет в космос.
Наш Гагарин – космонавт,
Облетев планету,
Нам с улыбкою сказал:
«Ну, теперь, поехали!».
Космонавтом сложно стать,
Нужно очень много знать.
Слабым в космос не слетать –
Тренировок разных много,
В планах базу на Луне
У страны устроить.
И, конечно, ей без нас
Очень трудно строить,
Только знаем точно мы –
Вирус нас не остановит.

9. Щербакова Варвара, 11 лет, МБОУ СОШ № 35 г. Брянска
«В космосе прекрасно»
В космосе прекрасно,
Но очень уж опасно.
Острые кометы
Повсюду там летают,
А ещё ракеты
На Луну сажают.
Из ракет огонь
Ярко так пылает.
И с Луны на Землю
Вновь она взлетает…

10. Александров Артем, 13 лет, «Школа коррекции и развития VIII вида
№31» г. Брянска.
«Юрий Гагарин полет совершил».
Юрий Гагарин полет совершил
В космическое пространство,
Этим событием он получил
Себе мировое гражданство.
К планетам и звездам отправился он
И нам рассказал об этом.
"Планета Земля - наш единый дом!"Делился таким секретом.
Вернулся на Землю. И слава ему, советскому космонавту!
Лететь на "Востоке" пришлось одному,
Но он не подвел команду.
И человечество будет в веках
Помнить тот первый полет,
Как проплывал на небесных волнах
Наш Гагарин-пилот.
11. Ильенко Дмитрий, 13 лет, «Школа коррекции и развития VIII вида
№31» г. Брянска
«Космос, ты такой бездонный!»
Космос, ты такой бездонный!
А Земля - наш дом огромный…
Мы с любовью и теплом
К ним относимся с добром:
Землю мы оберегаем,
Космос все мы изучаем.

Мы ученым доверяем:
Взлетов новых ожидаем.
В добрый путь их провожаем
Космонавтов, им желаем
Счастья, доброго полета
И скорейшего прилета!
12. Ворочай Лев, 13 лет, МБОУ «Гимназия № 1» г. Брянска
«Космос»
Я смотрю на небо с грустью,
И мечта со мною рядом:
Я хочу увидеть космос
Своим взглядом, своим взглядом!
Я хочу быть космонавтом,
Я хочу быть астронавтом,
Видеть дали и простор
Многогранный, словно сон:
Астероиды, планеты,
Звезды, быстрые кометы….
Космос мой, ты так далек!
Многим даже невдомек,
Для меня ты, как живой,
Хоть далекий, но родной.
Научусь потом летать,
Космонавтом чтобы стать.

13.

Плиева Каролина, 13 лет, МБОУ «Гимназия № 7» г. Брянска
«Вселенная»
Космос. Бесконечное пространство.
И всё теряется во тьме.
Оно не терпит шарлатанства,
Само в загадках, в пелене…
Кто сердцем чист, характером суров?
Хотел бы новый мир открыть?
И кто ради мечты своей готов
Всю жизнь Вселенной посвятить?
Так мало тех, кто смел, отчаян,
Кто за идеей за своей
Пойдёт, во что бы то не стало,
Потратя много ясных дней.
На опыты, на испытанья уйдут года,
Пройдёт вся жизнь,
Но будет он собой гордиться,
Мечтой своею дорожить.
Он так хотел науке весь отдаться!
Влюбился до беспамятства в неё.
Да, да, в науку, ведь она лекарство,
Спасла от одиночества его.
Он – молодец, всего чего хотел, достиг.
Теперь известен, знаменит.
Ученикам своим даёт урок:
«Иди к свей мечте, запомни это впрок!»

