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                                                                         Сочинение обучающегося  

                                                   4 «Б» класса 

                                                             Тятихина Андрея 

                                          14 лет. 

 

Размышление о футболе. 

    В  этом 2018 году в нашем городе, будет футбол. К нам в город приедет 

Владимир Владимирович Путин и будет приятно удивлѐн.  Наш президент в 

Самаре будет болеть за Россию. Думаю, мы обязательно выиграем, я очень 

жду этого момента. 

   На футболе будет 45 тысяч зрителей. Я очень, очень люблю смотреть 

футбол. Каждый день я прихожу из школы и начинаю смотреть  наш 

Самарский футбол. Предвкушаю, как все будут кричать: «УРА! УРА! 

УРРРАААА!» Я много раз наблюдал, как во время матча все люди, сидящие 

на трибунах, кричали: «Россия, вперѐд!» Рядом стояла полиция и 

военнослужащие РОС ГВАРДИИ. Что самое интересное, они поднялись на 

трибуны и стали все вместе болеть за Самару. 

В чемпионате мира по футболу никто не хочет, чтобы Россия проиграла. 

    Я желаю удачи всем футболистам и мысленно их поддерживаю, говоря про 

себя: «Вы все молодцы! Вы выиграете! Вы победите!» 

   Эх, Самара – Родина моя, ты красива, словно в сказке велика! 

Мне снятся сны твоей победы! 

 

 

 

 



                                                                            Стихотворение обучающегося 

                                          5«А» класса 

                                                    Паздникова Ильи  

                                  12 лет 

Обращение к футболисту. 

Вперѐд, Россия! 

Вперѐд, родной! 

Мы за тебя стоим стеной! 

Мы за тебя стоим стеной! 

Победа будет за тобой! 

Мы будем праздновать с тобой! 

Мы будем праздновать Победу! 

В чемпионате по футболу мы будем за тебя болеть! 

Чтобы мы одержали игру! 

Вместе с нами победа, вместе с нами футбол! 

Вместе с нами Россия 

Вместе с нами страна! 

Вместе с нами Самара!  

Вместе с нами Москва! 

Вместе с нами родные! 

Вместе с нами друзья! 

Вместе с нами планета! 

Вместе с нами Земля!  

Вперѐд, Россия! 

Вперѐд, родной!  

Мы за тебя стоим стеной! 

Мы за тебя стоим горой! 

Победа будет за тобой! 

Мы будем праздновать победу! 

Чемпионат! 

Как сладок вкус победы! 

Гори же ярче, игра будет жарче! 

Чемпионат в Самаре – это круто!  

 

 



                                                                            Стихотворение обучающейся  

                                               7«А» класса 

                                                  Левчук Софьи  

                                    14 лет 

«Юджин и Юнит» 

Футбол - красивая игра!  

Уррррра!  

Уррррра!  

Уррррра! 

И нет на свете игрока, 

Который не играл. 

Футбол - отличная игра!  

Уррррра!  

Уррррра!  

Уррррра!  

Мы победим противника! 

До самого конца! 

Черлидерши танцуют, 

Зрители поют! 

Мы в футбол сыграем, 

Ровно за 5 минут! 

Классно мы танцуем! 

Гуляем и поѐм! 

Раздался гром! 

На поле вышел он! 

Противник наш! 

Их чемпион! 

Но мы не сдаѐмся!  

Противника ждѐм! 

И тут на поле! 

Выходит наш чемпион! 

Тишина стоит. 

Игроки готовятся. 

Мяч летит! 

На поле Юджин и Юнит! 

Счѐт сравнялся! 

К победе идѐм! 



Мы атакуем! 

По воротам бьѐм! 

Трибуны кричат: 

«Команда на взлѐт!» 

Юджин! 

Юнит! 

Вперѐд! 

Вперѐд!  

Вперѐд! 

Неутомимы и легки! 

Бегут по полю игроки, 

Перед собою мяч ведут! 

Мелькает он и там! 

И тут! 

Мяч у противника! 

К воротам летит! 

Проиграли, 

Но мы не сдаѐмся! 

Победа в ФИНАЛЕ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Стихотворение обучающегося 

                                   6 «А» класса 

                                                                       Мехтиева Рустама Рамазан - оглы 

                       12 лет 

 

Ода моему другу 

Владимиру Акашину 

( Игроку команды «Крылья Советов») 

На поле вышли наши, 

Там играет мой друг 

Владимир Акашин. 

В нашей команде он всех краше, 

Крылья Советов – его судьба, 

Крылья Советов – надежда моя! 

Есть в нашем городе супер - клуб 

Крыльями его зовут!  

Крылья – быстрые, 

Сильные, смелые 

Цвета футболок – сине-зелѐно-белые! 

Вова Акашин! 

Ты лучше всех! 

Принесѐшь Самаре ты успех! 

С  каждым годом играешь всѐ лучше и лучше! 

Надо гол,  

Самара – три 

И даже лучше - пять! 

Крылья сильные, 

Крылья единые. 

Для тех кто не верит –  

Мой Вова сразится с ними! 

Крылья сильные, 

Крылья единые - непобедимые! 

Вова Акашин! 

Ты лучше всех! 

Пусть тебя ждѐт успех! 

 



                                                                      Стихотворение обучающегося 

                                         3 «Б» класса 

                                                 Бондаря Сухроба 

                              10 лет 

 

В ожидании игры России и Америки. 

Жаркая игра. 

Закружившись и на поле очутившись, 

Бьют его, а он не злится 

Он всѐ больше веселится 

Бьет его наш футболист 

Ну а он отскачет в высь! 

Догоняет в пух и прах! 

И Самара будто АХ! 

Футболист забил в ворота! 

И развеял всех врагов! 

А Америка вдруг ОХ! 

Понимает, что уйдѐт! 

Футболисты к нам идут! 

А Москва за нас и  рада! 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Стихотворения обучающегося 

                                            3«Б» класса 

                                                      Жданова Николая 

                                   10 лет. 

Футбол 

Это счастье на футболе, 

Мяч  лежит вон там, на поле,  

Пнув его не будет злиться,  

А всѐ больше веселиться! 

Пнув его и БУХ в ворота! 

Счѐт 5: ноль – вот это ДА! 

Хороша была игра! 

 

 

В ожидании игры России и Америки. 

Мечта. 

Завертевшись закружившись  

На футболе очутившись, 

Пнул я мяч и стали злиться, 

 А Самара веселиться 

Тут Россия в пух и прах 

Америка так - АХ! 

Вся Россия закричала! 

Что Америка упала! 

Победили! 

Победили! 

Все кричали и вопили! 

Победили! 

Победили! 

 

 

                                               



                                                                                 Сочинение обучающегося 

                                                          3«А» класса  

                                                                  Хаметова Эмиля 

                                                10 лет 

Футбол. 

      Футбол - очень крутой вид спорта. Я люблю и сам заниматься футболом. 

Могу хоть каждый день играть в футбол, хоть зимой хоть летом. 

Вот когда я вырасту – стану футболистом буду очень крепким сильным и 

выносливым. Ну и просто так нужно заниматься футболом, он очень 

помогает здоровью, с ним всегда весело и некогда скучать. В футбол буду 

играть уже в семнадцать лет в команде  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ. Назову 

некоторые Самарские команды: ЮДЖИН, ЮНИТ, ЦСКА ВВС. Знаю и видел 

Самарских футболистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                    Рассказ обучающегося  

                                                                     3  «А» класса 

                                                                             Абрамова Артѐма  

                                                       8 лет. 

Фантастический рассказ 

«Футбол на океане» 

        Акулы часто играли в футбол между собой. Однажды, они решили 

попутешествовать по течениям океана, на своѐм пути встретили касаток. 

Решили поиграть с ними в футбол за золотой кубок. Касатки против акул. 

Невиданное зрелище! Матч начался! Акулы забили ворота касаток 5 голов, у 

касаток  тоже было 5 забитых голов. Счѐт оказался равный. В результате 

окончательного пинальти - акулы проиграли касаткам. Волшебный кубок 

океанических просторов получили касатки! Нужно отметить, что на матче 

присутствовал повелитель морей и океанов сам Посейдон. Повелитель морей 

и океанов был очень доволен хорошей игрой в футбол. В день игры погода на 

океане была тихая и солнечная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Сказка обучающейся 

                                                                  3  «А» класса 

                                                                  Лазовой Анны 

                                                  8 лет 

Сказка. 

«Девочки» 

     Девочки из одного сказочного городка очень любили играть в футбол. 

Очень! Девочек звали: Лиза, Вика, Ксюша. И Лиза сказала: «А давайте играть 

в волшебный футбол!» Все хором ответили: «Конечно давай!»  «А с кем мы 

будем играть?» - спросила Ксюша, а Лиза ответила: «А с феями!» Пришли 

феи: Роза, Тюльпанчик и Ромашка. Начался матч! Игра была жаркая и 

красивая! Зрителей собралась куча! А кубок был не обычный, а волшебный! 

Среди зрителей были: Белоснежка, Золушка, король ТРИДЕВЯТОГО 

ЦАРСТВА ТРИДЕСЯТОГО ГОСУДАРСТВА, Царевич Иван, Змей Горыныч. 

На интригующий матч пожаловал САМ КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ. 

Победили девочки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Рассказ обучающегося 

                                                            5 «А» класса 

                                                                      Сергеева Григория  

                                               12 лет. 

Фантастический рассказ. 

«Футбол на Марсе» 

     Весной 3018 года на Марсе проходил сенсационный матч по футболу. 

Россияне против Марсиан. Поле на Марсе – огромное! На футбольном поле 

было 100– человек. А зрителей 560 000 человек. Игра длилась около 2-х 

часов. Россия набрала наибольшее количество очков. Футболистов снимали 

на видео, и вся планета Земля смотрела футбол по телевизору, и гордились 

россиянами! Вся страна праздновала победу! И развивался Российский флаг 

на Марсе. Золотые медали золотом горели на футболистах. Да здравствует 

футбол!!! Пришлось потрудиться всем. Марсиане фотографировались с 

землянами как школьники, на выпуском вечере, с кубками, медалями и 

дипломами! Ликовали! Кричали громкое Урррааа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                 Стихотворение обучающейся  

                                                    7  «А» класса 

                                                               Бажитовой Светланы 

                                        12 лет 

Футбол – чудесная игра! 

Футбол – чудесная игра! 

Футбол – наверное, судьба! 

Кто жизнь футболу посвятил, 

Тот для себя весь мир открыл! 

Футбол здоровьем заряжает, 

Он дух и силы укрепляет. 

Друзей найти всем помогает! 

Уверенность во всех вселяет! 

Болельщиков объединяет 

За наших поболеть мы рады! 

Ведь впереди их ждут награды. 

Каждая секунда дорога 

Нужно гол забить или победить 

Россия героев зовѐт 

Вперѐд! Вперѐд! Вперѐд! 

С ними болельщики, и весь народ! 

 



 

                                                                            Коллективное стихотворение 

                                                  обучающихся 

                                                 4 «А» класса 

«Футбол, футбол» 

Футбол, футбол, 

Забивай скорее гол. 

Я футбольный мяч куплю, и братишке подарю. 

Будем с братиком играть, и ворота забивать. 

Соберѐм команду нашу, 

Позову ребят, играть. 

Позовѐм ещѐ и папу, он вратарь команды нашей. 

Каждый из нас к победе стремиться, 

Добьешься успеха и выиграешь матч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Стихотворение обучающейся 

                                               4 «А» класса 

                                                 Рябовой Розы  

                                    10 лет 

 

« Мой футбол» 

Россия! Ты победишь! 

Ты футболистов вдохновишь! 

И от души хочу сказать;- 

Всех футболистов – поздравлять! 

Родина чтоб победила! 

Радостно - заголосила! 

Спортивная наша Самара! 

Спортивная наша страна! 

Легенды создали о ней, о команде! 

И каждый ученик!  

Подумает , что он велик, и создан для того, 

 чтобы играть в футбол. 

Команда кубок выиграть сможет,  

а талисман им всем – поможет 

Россия ты победишь!  

И радостью нас - наградишь! 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Стихотворение обучающегося 

                                            5 «А» класса 

                                                             Мещерякова Михаила  

                                 13 лет 

Эх,  футбол! 

Резво мяч летит в ворота: 

На пути, вратарь, не стой! 

Наша главная забота- гол забить. 

Уже второй. 

Впереди у нас победа! 

Словно в сказке: - Велика.  

Велика страна Россия, 

А за нею вся Земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Стихотворение обучающейся  

                                                  7«А» класса 

                                                              Хусейновой Саиды  

                                        12 лет 

*** 

Мы футболисты классные! 

На поле мы опасные! 

ЦСКА - непобедим! 

Крылья наши победим! 

Мы ЦСКА! 

Непобедимая команда! 

Сразитесь вы с нами! 

Поймѐте вы сами! 

С нами сражаться нельзя! 

Мы чемпионы! 

УРРА! 

УРРА! 

УРРА! 

С нами вместе веселей! 

Пригласи своих друзей! 

Поддержите нас ребята! 

Нам ведь выиграть очень надо! 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             Стихотворение  обучающегося  

                                           7«А» класса 

                                                     Мартышина Олега  

                               13 лет 

*** 

Россия  

Вперѐд!  

Вперѐд!  

Вперѐд! 

Россия скорее забивай! 

Мы будем кричать  

Давай! 

Давай!  

Давай! 

А я футбольный мяч купил! 

Чтобы взять автограф!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


