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Фото Лидии Фѐдоровны Глушковой

Команда “Следопыты” 2 класс
Классный руководитель- Короткова Марина Антанасовна
МБОУ "Коношская СШ имени Н.П.Лавѐрова"

Частушки о Коноше
Автор –Коротяев Алексей
***
Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Эти коношские частушки
Споѐм мы замечательно.
***
Все мы в Коноше живѐм
Райповски пряники жуѐм.
И про Коношу частушки
Дружно Вам сейчас споѐм.
***
Юбилейный наш посѐлок
На юге области стоит.
Хоть и много в лесу ѐлок,
А народ без дров сидит.
***
Наш ДК после ремонта.
Нет причины хмуриться.
От красоты такой, ребята,
И глаза зажмурятся.
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***
Дети наши все гуляют
В современном парке.
Хочешь с горки прокатись,
Аль физкультурою займись.
***
В городах народ богатый
Деньги там гребут лопатой.
Наши, хоть живут без пищи,
Но зато душою чище.
***
В Коноше нам жить прекрасно,
Когда солнце светит ясно.
Ночью темень во дворах
На народ наводит страх.
***
Мы по Коноше идѐм
Сердце аж трепещет.
Тут моргает светофор
И фонарь чуть блещет
***
Настроенье сентября.
Люблю я Коношу в начале сентября,
Когда погода солнечна, прекрасна.
И листья шепчутся тихонько и летят,
А на душе спокойно, ясно.
Коротяев Алексей
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Фото Лидии Фѐдоровны Глушковой

***
В нашей Коноше много зелени
Утопают улицы в ней
И цветы на улицах
Нас радуют
Жить становиться веселей.
Даже утки
Устроились в парке,
Не боятся , что кто-то обидит
Они всѐ вокруг парка видят!
Соловьѐва Арина
Частушки
Автор – Соловьѐва Арина
***
Серафимовская ярмарка
Собрала своих друзей
Грибы ,ягоды ,соленья
Покупай же поскорей.
***
Дом культуры наш хорош
Интерьером удивил.
Может быть ещѐ снаружи
Будет выглядеть не хуже.
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***
В нашем парке динозавров
Раидут назвлечений всем хватает
И детишки, и постарше
Каждый день там отдыхают.
***
Много лесу, много лесу
Много ѐлочек вокруг.
Мимо Коноши родной
Поезда идут на юг.
***
Я за столиком сижу
Выйду на крылечко.
И про Коношу спою
Ты моѐ сердечко!

Фото Лидии Фѐдоровны Глушковой

Частушки
Автор – Пинаевская Дарья
***
Здравствуй, Коноша моя,
Здравствуй, дорогая!
Нет чудеснее тебя:
Ты, моя родная!
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***
Мы все в Коноше живѐм,
Тут и пляшем и поѐм,
А что б было веселее,
Мы девчонок позовѐм!
***
В Коноше мы родились
И в посѐлке живѐм.
Мы девчонки боевые,
Мы нигде не пропадѐм!

Фото Лидии Фѐдоровны Глушковой

***
На посѐлок Коноша
Здесь природа хороша.
Приезжайте в гости к нам,
Будем очень рады вам!
Сидоров Саша
***
Наша Коноша,друзья,
Самая красивая.
В гости к нам вы приезжайте
Будете счастливые!
Пармѐнов Захар
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***
В парке динозавров нашем
Очень весело друзья.
И ребята там гуляют,
Все с утра до вечера!
Пармѐнов Захар

***
А железная дорога
И полезна, и нужна.
Без поездок нам, ребята,
Ни туда и ни сюда!
Пармѐнов Захар

***
Наша речка Травница когда то,
Была спокойной, широкой рекой,
Где купались коношские ребята,
По берегу , бегая гурьбой.
Наша речка теперь обмельчала
И былой чистоты уже нет,
Может всѐ начнѐтся сначала?
Может ей подарим рассвет?
Пармѐнов Захар

***
С тех пор , как Коноша , родная,
Любовью сердце мне зажгла,
Я красоту родного края,
Всегда и всюду берегла!
Мамонтова Дарья
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***
В Коноше родился я,
В Коноше живу.
Коноша, родная,
Так тебя люблю!
Здесь все мои близкие,
И все мои друзья,
Коноша – посѐлок
Родина, моя!
Латкин Костя
***
У каждого своѐ родное место в жизни!
Там отчий дом, там счастлива душа!
Лишь с ним одним, мы связываем мысли,
А мне всех ближе только Коноша!
Я здесь живу, о будущем, мечтая,
Мои друзья, семья всегда со мной!
По твоим улицам осенним я гуляю
С любовью, гордостью, любуясь лишь тобой!
Зелѐный лес и поле голубое,
И звездопад полуночной ночи.
Вся моя жизнь, лишь связана с тобою,
И лучше нет, хоть сколько не ищи!
Белова Вероника
Частушки о Коноше
Автор- Быков Кирилл
***
Мы весѐлые ребята,
Все мы в Коноше живѐм.
И весѐлые частушки
Мы для Вас сейчас споѐм.
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***
Мы частушек много знаем,
Их для Вас сейчас споѐм.
Петь про Коношу родную
Никогда не устаѐм.
***
Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Как о Коноше частушки
Споѐм мы замечательно.
***
Я по Радужной пройду
По новейшей улице.
Как домишки хороши,
Все на них любуются.
***
Пусть помогут нам во всѐм
Силушки небесные,
Так как в Коноше живут
Люди интересные.
***
В Коноше мы родились,
И мы в Коноше живѐм.
Уголок России милый,
Здесь стоит наш Отчий дом.
***
Недостатки есть повсюду,
Мы о них не говорим.
О хорошем петь мы будем,
За поселок постоим.
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Фото Лидии Фѐдоровны Глушковой
Команда: «Непоседы».
Классный руководитель: Артемова Людмила Сергеевна
Класс: 3, 4 классы
МБОУ «Волошская СШ»

Частушка
Ах, и Коноша у нас!
Прямо заглядение.
Приезжайте все сюда,
Будет представление!
Стихотворения о Коноше
***
Коноша, КоношаСолнышко моѐ!
Коноша, Коноша –
В сердце ты моѐм.
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Родина
Что такое Родина?
Где родился я!
Что такое Родина?
Папа, мама, я!
Что такое Родина?
Вся моя семья!
***
Коноша, милая Коноша.
В сердце моѐм навсегда!
Буду к тебе приезжать,
Даже через года.
***
«Дикси» в Коноше – классный магазин,
Он нам всем необходим!
Телефоны и одежду
Покупаем все мы там,
За продуктами приходим,
С целыми сумками оттуда уходим.
Приходите все туда,
Скидки ждут вас там всегда!
***
Железная дорога – линия судьбы,
Сядем в поезд в Коноше,
Машинист, вези!
Мы поедем далеко,
Не забудем никого.
Много нового узнаем,
Новых друзей мы повстречаем.
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Фото Лидии Фѐдоровны Глушковой
Команда “Дружные ребята” 2 класс
Классный руководитель - Серова Людмила Александровна
МБОУ “Коношская СШ имени Н.П.Лавѐрова”

С юбилеем КОНОША!
Автор: Носова Светлана
Моей Коноше юбилей!
Хочу поздравить еѐ скорей.
120 лет – немало и немного.
Нет такого посѐлка другого.
Посѐлок северный и не большой.
И такой он мне родной!
Красивые дома и улицы красивы.
И динозавры в сквере такие горделивы.
Железная дорога – главная у нас
Посмотришь на вагоны – радует глаз!
Папа мой с Алтая, а мама из Сибири.
У каждого Родина – лучшая в мире.
А я родилась в Коноше и в Коноше живу.
И Коношу – Родину больше всех люблю.
Пусть Коноша строится, живѐт и процветает.
Ни бед и ни пожаров никогда не знает!
Ни бед и ни пожаров никогда не знает!
Я горжусь Россией – Родиной своей!
Коноша родная! Живи веселей!
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Команда “Апельсин” 2 класс
Классный руководитель - Копосова Любовь Павловна
МБОУ “Коношская СШ имени Н.П. Лавѐрова”

Частушки о Коноше
Автор- Соболькина Дарина
***
Наша Коноша не город,
А посѐлок хоть куда.
Здесь железная дорога
И конечно поезда.
***
Мы по Коноше идѐм,
Кругом новые дома.
Скоро новый храм построят,
Будем мы ходить туда.
***
Дом культуры будто новый
После реставрации.
Много в Коноше людей,
Есть любые нации.
***
Магазинов очень много,
Светофоры светятся.
Выучимся и приедем,
Чтобы снова встретиться.
***
Много-много новых улиц
И дома всѐ новые.
Коношские девушки
Самые бедовые.

13

Нарисую Коношу…
Золотая осень
Неба синева,
Нарисую красками
Поселок я сама!
Вологду с Архангельском
Я вмиг соединю,
И поставлю Коношу
Где сейчас живу…
Составлю композицию
Наш конь и ноша с ним,
Пусть герб всех поприветствует
Легендой стольких лет!
А рядом нарисую
Реку из тех же букв
Что мой поселок хранит
На карте - много дней!
Закончу я рисунок
А ниже подпишу Ты Коноша, родная
Тебя я так ЛЮБЛЮ!!!
Арина Карпова
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***
Наша Коноша всегда
Славится талантами,
И гордится наш поселок
Жителями важными!
***
Приезжайте к нам в глубинку
Прямо в сердце Коноши,
Покажу вам динозавров
В парке у нас много их!

***
А я Коношу люблю
Говорят портретная
Приходите, покажу
Место фотосессий я!
***
В нашей Коноше найдешь
Рваный желтый башмачок,
На Советской он стоит
Привлекает видом птиц!
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***
У ветклиники пасутся
Персонажи дивные
Наш «Гаврюша» и мать «Мурка»
Встретят всех с улыбкою!

***
Ну а русский паровоз
Память Черепановым,
Нам нельзя не обойти
В Коноше случайно так!

***
В нашей Коноше есть центр
Все здесь делаем «hand made»
Шьем, плетѐм и мастерим
Мы в «Радушеньке» творим!!!
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***
Краеведческий музей
Просто загляденье
Там ведь столько экспонатов
Всем на удивление!
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Команда «Коношане» 3 «Б» класс
Руководитель: Декополитова Евгения Марсиловна
МБОУ «Лесозаводская СШ»

Частушки
***
Наши Коношски ребята
Не поют, а квакают.
Целоваться не умеют,
Только обмуслякают…
***
Ёлочки-сосѐночки,
Зелѐные, колючие…
Мы Коношски девчоночкиВесѐлые, певучие!
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Команда «Радуга» 3 класс
Руководитель: Скурихина Жанна Николаевна
МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавѐрова»
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Команда «Планета Детства»,
Руководитель Коротяева И.В.
МБОУ “Коношская СШ имени Н.П.Лавѐрова”

Загадки о Коноше
Юрьева Ксения
Назови мне день недели,
Когда съехались бояре
Торговаться вместе с нами.
(Среда)
Селезнѐв Матвей
По средам все туда спешат,
Чтобы купить себе наряд.
(РЫНОК)
Ловко управляют в центре
Трѐхцветные фонарики
Светятся, мигают,
Машинам, людям помогают.
(СВЕТОФОР)
Над железною дорогой
Из металла на века
Сделан чудо-великан
По нему, забыв о чуде
Перейдут дорогу люди.
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ)
В этом здании сохранены
Все предметы старины
С удовольствием идет
Любознательный народ.
(МУЗЕЙ)
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Малыгина Елена
1.Какая улица названа в честь праздника? (8МАРТА)
2. Сколько фигур динозавров в Парке? (ПЯТЬ)
3. Что означает сокращенное название одного из населѐнных пунктов Коноши
«ПГС»? (Посѐлок гражданских сооружений)

Никановская Татьяна
Туда ходил и ты , и я
К динозаврам в гости.
(ПАРК)
Вохтомина Анастасия
На скачках –красавец.
На поле-помощник.
А на гербе Коноши с ношей.
(КОНЬ)
Миллионы лет назад,
По Земле они бродили,
А сегодня в детском парке,
Веселили и смешили.
(ДИНОЗАВРЫ)
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Стихи о Коноше
Коноша любимая,
Коноша простая,
Коноша красивая, родная, дорогая!
В честь Коноши я стих пишу.
И Коноше удачи, процветания прошу!
Улица Садовая,
Улица Лесная,
Улица Советская,
Улица Речная.
Улица Мамонова,
Улица Труда –
Так бескрайня Коноша,
Так она родна.
Юрьева Ксения
***
Конь и ноша-Коноша
Посѐлок саамы лучший.
Здесь есть парк, вокзал и дом
Даже Бродский бывал в нѐм.
***
Коноша, посѐлок мой,
Я люблю тебя душой
Здесь живѐт моя семья,
Родственники и друзья.
Уезжаю на юга
По тебе скучаю я.
И твоя мне красота
Милее, чем все города.
Улицы, дома и парк,
Мой любимый динозав,
Дом родной, озѐра, лес
Много здесь красивых мест.
Никановская Татьяна
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***
Среди лесов, полей и рек
Стоит посѐлок наш,
Цветут цветы, растѐт трава
И привлекает нас.
120 лет тебе, родной,
Живи, благоухай
На радость людям-землякам,
Живи и процветай!
Чиханова Полина
***
Через Коношу проходит железная дорога.
Поездов по ней идет,
Ну очень-очень много.
ПМС рельсы кладѐт,
А по ним состав идѐт,
Машинист поезд ведѐт.
Он на юг людей везѐт.
От Архангельска до Сочи
Пролетают дни и ночи.
С Белого моря на ЧѐрноеС холодного на тѐплое.
Матюшина Алина
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***
Стоит на перепутье трѐх дорог
Красивый и родной посѐлок.
Здесь люди добрые живут,
И он всем очень дорог.
Мы ходим в школу, ясли, сад,
Гуляем вместе в парк,
Мы занимаемся в кружках,
Зимой летим на лыжах.
«Виктория» нас привлекает широтой,
Своим размахом танцев.
Еѐ мы посещаем все с душой,
Танцуем много, долго, страстно.
Спасибо, Коноша, тебе,
Что все мы здесь родились.
Не зря в народе говорят,
Что здесь и пригодились.
Артѐмова Елена
***
Наш посѐлок хорошеет,
Расцветает с каждым днѐм.
И, конечно, мы гордимся,
Что мы в Коноше живѐм.
Много зданий здесь красивых,
Магазинов и аптек,
И, конечно, парк шикарный,
Где друзьям покоя нет.
Мы играем и качаемся,
С горки катимся крутой,
С динозавром развлекаемся,
Мы же в Коноше живѐм.
Артѐмова Елена
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Частушки
Автор- Пустынникова Дарья
В Коноше мы родились,
В Коноше живѐм.
Уголок России милой
Здесь стоит наш отчий дом.
***
Край наш славится лесами,
Чащами, опушками.
Ну а класс веселый наш,
Славится частушками.
***
Едет, едет на турслѐт.
Весь наш коношский народ.
Занять первые места,
Ну, конечно, не с хвоста.
***
Расцветай, ты, мой посѐлок,
Надо радоваться, жить!
Из обычаев забытых
Кое-что бы возродить.
***
Я на Коношском пляжу,
Летом в солнышко лежу.
Пусть не ждут меня Канары
За границу не гляжу.
***
Наша Коноша красива,
Места у нас прикольные.
Приезжайте в гости к нам
Будете довольные!!!
***
Солнце весело сияет
Динозавров освещает
И гуляет здесь народ
Каждый день и Круглый год.
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Никановская Татьяна
***
А живу я на посѐлке,
Мимо ездят поезда.
Городские в гости едут
Нам не скучно никогда.
***
Я люблю посѐлок свой,
Потому не городской
Зачем мне эти города,
Здесь же Родина моя.
***
Коноша любимая,
Светлая, родная.
Для меня ты, Коноша,
Самая живая.
Стародворская Анжелика
***
Я люблю своѐ село
Очень уважаю.
Ни на какие города
Его не променяю.
Юрьева Ксения
Эх, топну ногой
Да притопну другой.
Я на коношском базаре
Торговала колбасой.
***
Земля коношская наша
Ух, талантами полна.
Есть танцоры, музыканты
И спортсмены хоть куда!
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***
Во саду ли, в огороде
Посадили клюкву
Ведь не садят на болоте
Ландыши и брюкву.
***
Я спою для вас подружки,
Как я Коношу люблю.
От вокзала до больницы
Я за пять минут дойду.
На скамейке у больницы
Расшумелись бабушки.
Подбежал к ним мальчуган
Стали играть в ладушки!
Чиханова Полина
***
Как я Коношу люблю
Вам частушки пропою.
Я люблю еѐ края
Берѐзы, реки и поля.
***
Вот ведь коношски ребята
Все отважные живут.
Ну а коношски девчата
Песни громкие поют.
Край наш очень знаменит
Великими делами.
Бродский в Норенской здесь жил,
Прославил край стихами.
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Команда «Абрамовцы» 4 класс
Руководитель Иванова Марина Валерьевна
МБОУ “Подюжская СШ им. В.А.Абрамова”

Стихи о Коноше
***
На севере жить не просто
Мы так далеки от столицы
И с грустью в глазах провожаем
Косяк перелетной птицы.
Нас трудности не сломили
А сделали лишь сильнее
Минуло чуть больше века
У нас поезда «полетели».
На месте болота и леса
Станция Коноша выросла
Не стали чураться прогресса
Имя история вынесла.
И разрослась и прославилась
Люди у нас хорошие,
Добрые и работящие
А на гербе конь с ношею.
(мама Лыскова Юлия и Анжелика Коптева)
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***
Минуло больше века,
Как приняли решение
Не быть больше болоту!
А строить сообщение.
Всего-то в обиходе
Лопата, тачка, руки.
Да конная упряжка
Вот было не до скуки.
А как назвать творенье?
Речушка подсказала,
Шепнула свое имя
Проблемы в миг не стало.
Красиво и достойно
Звучит и «конь» и «ноша»
Так появилась станция
Родная наша Коноша!
(Мама Лыскова Юлия и дочь Анжелика Коптева)
Частушки о Коноше
***
Коноша, Коноша, Коноша,
Родная, милая, любимая,
Вечно молодая,
Конь нес ношу
Конь нес ношу
И так прозвали Коноша!
Фетюков Владислав
***
В среду в Коношу поеду
И на рыночек зайду
Пять рубашечек я примерю
И ботиночки найду!
Кадулин Андрей
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***
А как в Коношу идти
Бугорки да ямки
Там все парни умники
А девчонки хулиганки.
Буянов Алексей
***
Мы по Коноше пройдем
Что-нибудь да сделаем
То поленницу разрушим
То девчонок закадрим.
Серебрянникова Карина
***
Наш поселок Коноша
Растет и процветает
Как грибы огромные
Дома там вырастают.
Поздеев Владимир
***
Наша Коноша не город
И селом не назовешь.
Юбилей свой отмечая
Всех друзей ты соберешь.
Попова Мария
***
Наш поселок небольшой
Поздравляю я с душой
Где бы я не находилась
Он мне самый дорогой!
Попова Мария
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***
Коноша, Коноша
Я люблю тебя
Нет красивей Коноши
Чем же ты родная!
Коптева Анжелика
***
Ехал я до Коноши, ямы, лужи поуши,
Как доехал к Коноше
Провалился поуши.
Быкова Юлия
***
Коноша, КоношаЭто наш район
Коноша, Коноша
Я в тебя влюблен!
Быкова Юлия
***
Коноша, Коноша,
Северные края
Леса и озера
Наша земля,
Зима и лето в Коноше всегда,
Много машин ездят там!
Качанов Данил
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Команда «Стрижи» 2 «б» класс
Руководитель: Козырева С.В.
МБОУ «Ерцевская СШ»

Коноше 120 лет
Коноша – наш маленький городок.
Про нее читаем мы новостей поток.
Центр районный наш, хоть и небольшой,
И еще по возрасту довольно молодой!
Пожелаем мы в этот праздник ей,
Пусть все пожелания исполнятся скорей!
Мерзликин Григорий, 7 лет, 2б класс

Коноша
Коноша, моя родная!
Ты одна у нас такая!
Широки твои поля,
Глубоки твои леса.
Красотою наделенна,
Я любуюсь на тебя!
Летят столетья и года,
Ты неизменна, как всегда.
Запомню я тебя такой,
Красивой, яркой, незабвенной!
В беде ты выручишь любой,
Райцентр, поселок наш бесценный!
Козлов Кирилл, 8 лет, 2 б класс
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Частушки
***
Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно.
Как про Коношу частушки
Споем мы замечательно.
***
Наша Коноша родная!
Вся прекрасная такая!
Недостатки тоже есть,
Но про них не будем петь!
***
Все мальчишки обожают
Парк центральный динозавров!
Ждут, когда построят здесь
Для девчонок велотрек!
***
В доме творчества всегда
Шум и смех, и суета.
Дети Коношские здесь
Выступают лучше всех.
***
Есть у нас певцы, танцоры,
Есть и музыканты.
Сил не хватит сосчитать
Коношских талантов!
Лигостаева Екатерина, 8 лет, 2 б класс
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Команда: «Непоседы» 3, 4 классы
Руководитель: Артемова Людмила Сергеевна
МБОУ «Волошская СШ»

Частушки
***
Ах ты, Коноша моя,
Росла ты среди ѐлочек.
А сейчас ты вон какой,
Большой, большой посѐлочек!
***
Продают на рынке там
И морковь и репку.
И люблю я Коношу,
Ох, люблю я крепко!

***
Ах, в Коноше была.
Много нового нашла.
Там башмак и пушка,
Мурка и Гаврюшка!
***
Ах ты, Коноша моя,
Родимый мой посѐлочек.
Я грибочков там нашла,
Не выходя из ѐлочек.
***
А вот в Коноше у нас
Есть, где вкусно кормят.
Это «Лакомка» кафе,
Приходи, накормят!
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***
На Октябрьском там проспекте,
Пушку бросили французы.
Не поверите, ребята,
Убежали как медузы.

***
Коноша – посѐлочек,
Посѐлок заводной.
Приезжайте в Коношу,
Возьмите всех с собой.

Сказка про Коношу.
Когда – то давным-давно жили в Коноше: Динозавры, Башмак, Пушка и Мурка с
Бурѐнкой. Жили они не очень мирно, часто ссорились. Вот однажды они сильно
поссорились. И разбрелись по всей Коноше.
Как-то раз они встали и застыли, и превратились в статуи. Так и появился Парк
динозавров, Мурка и Бурѐнка, Башмак и Пушка.
И до сих пор стоят они все в Коноше.
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Заклички про Коношу
1) Пеки, пеки, солнышко,
Красное вѐдрышко!
Рано - рано играй,
Коношских деток согревай.
2) Солнышко, вѐдрышко,
Выгляни в окошечко!
Солнышко, покатись,
Коноша азарись.
3) Синички- сестрички,
Чечѐтки- тѐтки,
Кулички-мужички, Скворцы-молодцы,
В Коношу к нам летите,
Весну красну несите!
С шѐлковой травой,
С жемчужной росой,
С тѐплым солнышком,
С пшеничным зѐрнышком.
4) Уж дождь, дождѐм
Мы в Коноше давно тебя ждѐм!
С чистой водицей,
С шѐлковой травицей,
С лазерным цветом,
С тѐплым летом.
5) Солнце, солнце,
Выгляни в оконце.
Дай Коноше росту,
Чтобы до небес доросла
Нас всех сберегла.
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6) Весна-красна,
Ты с чем в Коношу пришла?
- С сохой,бороной,
С лошадкой вороной,
С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой,
С травой шѐлковою,
С водой ключевою!
С калиной - малиной,
С красной рябиной!
Приговорки о Коноше
1)Божья коровка, Что завтра в Коноше будет? Дождь или погодка?
2)Стрекоза-колечко, Сядь в Коноше на крылечко.
3)Уд-удод,уд-удод, Не летай в Коношский огород, Не пугай народ, Садись на
кочку, Проплачь всю ночку.
4)Сорока-белобока, Научи меня летать, Ни высоко, ни далеко Чтобы Коношу
видать.
5) Гриб-грибок, Выставь лобок! На тебя погляжу, В кузовок положу В Коношу
унесу!
6) Рву, Рву ягодку, Коношскую смородинку! Маменьке в лукошко,
Тятеньке в стаканчик. А серому волку- Корья на лопате!
7)Вей, вей, ветерок, Натяни парусок,
Кораблик гони - До Коноши реки.
8)Дед сысой, Тряси бородой. Гони ветрило, Чтобы лодка до Коноши плыла.
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Дразнилки о Коноше
***
Андрей - воробей
Не гоняй по Коноше голубей.
Гоняй галочек из - под палочек.
***
Ваня, Ваня простота
Купил в Коноше кота.
Сел задом наперед
И поехал в огород.

Команда “Радуга” Руководитель-Скурихина Ж.Н.
МБОУ “Коношская СШ имени Н.П.Лавѐрова”
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