
     7 А класс 
 
     Богданова Ирина 
О великий русский наш язык, 
В глубины русских душ он навсегда проник. 
Великий русский наш язык, 
Он много чудных тайн в себе хранит. 
О великий русских наш язык, 
Как много видел ты событий непростых: 
Как матери, на фронт провожая сыновей,  
Рыдали тысячу и сто ночей, 
Как наши воины выиграли войну,  
А позже с криками «Победа!» возвращались на родину свою. 
Как происходили торжества, 
На них был пир, веселье было! 
Как молодые мастера 
Открывали великие идеи. 
И наконец, ты грамоте нас научил, 
Всё рассказал и правду показал, 
Как нам любить, дружить, прощать, 
Как злое забывать! 
Да что там говорить! Ты видел всё! 
Ты научил нас жить! 
 
     Осин Денис 
О русский, с детства милый мне язык! 
Мне сладостны его прикосновенья. 
В созвучиях его и вздох, и стон, и крик, 
И радость, и от боли избавление. 
И против истины я не грешу, 
Сказав, что забываю жизни бренность, 
Когда на русском языке пишу. 
 
         Зенцова Анастасия 
О великий наш русский язык! 
Сколько писано о тебе добрых книг. 
Сочиняем тебе мы стихи, 
Песни поем сладкозвучны,  
О любви к тебе говорим. 
Русский язык, ты - лучший, 
Неустанно тебе мы твердим! 
 
     Мельникова Полина 
О родной наш русский язык! 
Столь могуч ты, красив и велик! 
Говорим на тебе мы с рожденья,  
И привыкли к тебе, без сомненья! 
Мы вовек не простимся с тобою,  
За тебя постоим мы горою. 
Твой говор – небо надо мною, 
Твой мир – как сказка для любого. 
Родной язык – ты достояние народа! 
Гордимся, что владеем мы тобою! 
 



        Гнедова Александра 
О, русский мой - родной язык, 
Хочу признаться я в любви: 
К тебе с рожденья я привык. 
Ты помогаешь мне в общении, 
Я получаю наслаждение. 
Тебя приятно мне читать, 
Тебя приятно познавать. 
Ты так прекрасен и могуч, 
И как держава ты могуч! 
 
     Колесникова Анастасия 
О, русский великий, могучий язык! 
Ты с детства нам нужен, как чистый родник. 
Слышен глас твой не только в Руси, 
И в Англии слышен, и в Камбоджи. 
Тобой восхищаюсь я! 
Как ты  красив, ярок, богат, 
Как драгоценный камень агат! 
Звонок, как песня скворца, 
Чист, как утренняя роса. 
И будь ты всегда во веки веков 
Главным среди мировых языков! 
 
     Бадминова Бэлла 
Русский язык! Ты родной мой язык. 
С детства к тебе навсегда я привык. 
Чувства свои выразить я смогу, 
Если дружбу с тобой заведу. 
Тебя бесконечно и сильно люблю! 
За Родину и за тебя я умру! 
Тебя я нигде никогда не забуду 
И вечно тебя прославлять я буду! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 Б класс 
 
     Фомин Максим 
Россия – мощная, великая страна! 
И, как она, язык ее могучий. 
Знать русский – всех людей мечта,  
Язык наш – самый лучший! 
Он лучший, потому что он живой, 
Он лучший, потому что он прекрасен, 
Среди других – какой-то не такой, 
Прозрачен, тонок, искренен и ясен! 
 
 
     Ризбаев Эмиль 
Русский язык! Он велик и могуч! 
Русь без него была бы не Русь. 
Учили ему Кирилл и Мефодий, 
А также великие наши писцы. 
Время прошло - стал современным язык, 
Но по-прежнему он красками звенит. 
Ярок он и многогранен 
Интересен и прекрасен! 
 
     Тюркин Денис 
Великий писатель сказал: 
«Красив и могуч русский язык». 
Он выразить может добро и скандал, 
Нас предки учили азам. 
Он может спасти и помочь, 
Когда нам будет невмочь. 
Он может к победе нас привести, 
И с нами всегда он будет в пути. 
 


