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Вероника Григорьева.   Эта картина называется «Большая вода», потому что 

снег растаял, получилась большая вода. Затопило  домики и затопило березы.  

На берегу стоит лодка. На ней, на лодке, приплыл рыбак.  Он ушел   далеко – 

далеко ловить рыбу. Это голубое небо. На небе белые облака. пахнет свежим 

воздухом . Спокойное настроение. Захотелось поплыть на лодке. 

Денис Якимчук .   Эта картина называется « Голубая весна». На картине 

нарисованы деревья. Деревьев много. Деревья высокие. Это березки. На ветках 

почки. На земле  травка. 

Максим Зачинский.   Эта картина «Голубая весна», потому что небо 

голубое.                       На картине видна роща березовая.  На ветках почки. 

Когда почки лопнут, появятся листочки. На земле трава желтая, появилась 

трава  зеленая.  Белоствольные березки.  Они высокие  и стройные. Далеко – 

далеко птички  поют.  Пахнет деревьями. Пахнет воздухом свежим.  

Настроение радостное, потому что хочется погулять здесь. 

Полина Засыпкина.  Это картина  «Большая вода»,  потому что снег растаял, 

и появилось много воды. Вода затопила дома, деревья.  в воде видны корешки. 

тут лодочка  стоит.  Рыбак пошел копать червячков, чтобы рыбу ловить.  Небо 

голубое , белые облака. Пахнет водой, деревьями. Захотелось сходить в лес, 

покататься на лодочке.  

Эля  Иванова.   Эта картина называется  «Голубая весна».  Я вижу,   

нарисованы деревья большие. Это березки. Они стройные.   На земле трава 

желтая.  На ветках почки, появятся листочки. Там далеко слышно птичек. 

Пахнет деревьями.  Хочется погулять в лесу. 

Соня Михеева.   Эта картина «Голубая весна».  Видна березовая роща. Березки 

стройные, высокие.   На веках почки, они сегодня лопнут и появятся листочки. 

Тут прошлогодняя травка, еще  новая зеленая травка. Голубое небо. Если 

смотреть на эту картину то будет настроение веселое, спокойное.  Хочется 

погулять в этой картине.  Пахнет почками, деревьями, прошлогодней травкой.  

Алиса Дедкова.    Эта картина называется  «Большая вода».  Снег растаял, 

получилось много воды в речке. Там плавают   большие и маленькие рыбки. 

Вода затопила деревья и маленькие домики.  На лодке приплыл рыбак и пошел 

искать червячков и ловить рыбу. 



 

Глеб Володкин.   Эта картина  «Большая вода» называется.   На реке   было 

много снега, он растаял,  и получилось много воды. Вода затопила здесь домик, 

а здесь не затопила, потому что вода не дошла до них.  Воды много в речке. 

Вода затопила деревья.  Вода прозрачная, видны корешки под водой.   На небе 

голубом  облака. На берегу лодочка.  Рыбак приезжал, чтобы поймать рыбку. 

Он, наверное, ушел искать червячков, чтобы рыбку поймать. Пахнет водой, 

весной. 

Артем Владимиров.    Эта  называется  картина   «Большая вода».    Снег 

растаял, и получилось много воды. Вода затопила Деревья и еще маленький 

домик затопила. В воде видны  корешки деревьев. Небо голубое. На небе видны 

облачка.  Пахнет воздухом  прозрачным. Пахнет еще весной. Рыбак  на лодке 

приплыл, чтобы рыбы наловить. Он ушел искать червячков. 

 


