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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Стр.2—Мой любимый цветок 

Стр. 4-5— Наши игры 

Стр.7—Спецкор. Выставка в школе 

№9 (27) 15 

Веселый апрель улыбнулся, 

Запел, загалдел, заиграл, 

От шума подснежник проснулся 

И на проталинке встал. 

Запахло, повеяло прелью, 

Чуть слышно подснежник твердил: 

«Спасибо апрелю, спасибо 

За то, что меня разбудил». 

Иван Беляков 

Однажды баба Яга захотела узнать о чём 

говорят люди. И отправила сову подслу-

шать людей. 

Залетела в 1 окно, сова услышала: 

-Миллион, миллион алых роз!  

Залетела во 2 окно  - услышала: 

-Из окна, из окна видишь ты! 

В 3—услышала: 

-По ниточке, по ниточке, по ниточке! 

В 4—услышала: 

-Та да дам! та да дам! 

Вернулась она обратно, а Баба Яга спра-

шивает: 

-Ну, о чём говорят люди!? 

Сова отвечает: 

-Миллион, миллион алых роз! 

-Ах!!! А где их увидеть? 

-Из окна, из окна видишь ты! 

-Ах!!! А как туда добраться!? 

-По ниточке, по ниточке, по ниточке! 

-А если ниточка порвётся!? 

-Та да дам! Та да дам! 

 

Стоит по среди двора мальчик и кричит на 

весь подъезд: 

-МАМА!!!! МАМ!!! НУ, МАМ!!! НУ, МАМА!!!  

Испуганная женщина выбегает на балкон: 

ЧТО случилось, что ты так кричишь!? 

-Папу позови! 

 

Петенька ,если ты учишься в школе тогда 

скажи сколько будет 2 умножь на 2!? 

-Гм… 4! 

- Правильно! Держи 4 конфетки! 

-Эх, надо было сказать 16! 

Анекдоты читала и собирала для вас,  

Таня Булаева из 4А класс 
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Мой любимый цветок-ромашка. Она бы-

вает лечебная и обычная. У неё мелкие, 

белые лепестки и золотая середина слов-

но сердце. Мне нравится ромашка пото-

му , что она вкусно пахнет. 

Баканова Валя, 2 А класс 

Мне нравится цветок подсолнух. Из него 

делают семечки. И подсолнечное масло. 

Он мне нравится потому, что он похож на 

солнце. Он может поворачиваются вслед за солнцем.  

Кулигин Витя, 2А класс 

 

Мне нравится цветок тюльпан. Он краси-

вый. Когда я ходила в магазин, я видела 

тюльпаны. Тюльпан розового цвета. У нас 

дома в вазе стоят тюльпаны. Они красивые. 

Беляева Ксюша, 2А класс 

 

 

. 

Баканова Валя, 2А класс 

Евдокимова Аня, 1Б класс Степанова Юля, 1Б  класс 

Кулигин Витя, 2А класс 

 

 

Очень часто журналисты в редакции от-

правляются на спецзадание. Вот и сего-

дня под руководством главного редакто-

ра школьной газеты в лице Вити Кулиги-

на из 2А класса, команда юных корре-

спондентов выясняла, чему посвящена 

новая выставка в школьной библиотеке. 

 

 Выставка в библиотеке была посвящена дню космонавтики. На выставке были работы 

ребят из объединения «Изостудия». На рисунках были изображены планеты и чёрные 

дыры. 

Аня Евдокимова, 1Б класс 

Выставка была посвящена дню космонавтики. На выставке были мне больше всего по-

нравились  планеты из солнечной системы. 

Кирилл Конорев, 1Б класс 

Выставка была посвящена дню космонавтики. На ней были рисунки воспитанников 

«Изостудии». Мне понравился рисунок, на котором были изображены: Солнце, Марс, 

Сатурн и Земля. 

Цыник Алексей, 1Б класс 

Были рисунки очень хорошие и радужные. Мне понравилось. Абалакина Соня, 1Б класс 

Мы ходили на выставку в нашей школе. Мне больше всего понравился рисунок, на кото-

ром был изображен инопланетянин. Он держал Луну. Мне понравилось в этом рисунке 

то, что Луна сияла как Солнце.  

Степанова Юля, 1Б класс 
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ВНИМАНИЕ! 

Теперь газету «Рыжий кот» можно скачать со школьного сайта!   

Скачивайте, печатайте, читайте! И приходите в объединение 

«Издательское дело», чтобы рассказать, написать и нарисовать о собы-

тии или мероприятии в вашем классе. 

Ссылка для скачивания газеты: http://school409.ucoz.ru/index/

gazeta_ryzhij_kot/0-270 

 

 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? 

Счастье—это такое  чувство, когда видят 

глаза какое-то чудо или что-то такое, что и 

вообразить нельзя!  Например, когда 

неожиданно тебе  купили собаку, вот оно  - 

СЧАСТЬЕ! Пошли с тобой на аттракционы, 

вот оно - СЧАСТЬЕ! Пошли с тобой вдруг в 

кино снова—СЧАСТЬЕ! Получил пятёрку в 

школе - СЧАСТЬЕ! Покатался на лошади  - 

СЧАСТЬЕ! Счастье  -  это радостные собы-

тия в твоей жизни. Со счастьем жизнь пре-

красна! 

Таня Булаева, 4А класс      

. 

Евдокимов Глеб, 1 Б  класс 

Цыник Алексей, 1 класс 

Поликовский Максим, 1В класс 

Как то раз на даче я был на субботнике. Это было 

осенью. Я убирал листья и мусор. Потом прошла 

одна неделя, и ночью собаки разбросали мусор 

по всей улице. И мы снова стали с семьей соби-

рать этот мусор. А все это произошло, из-за того, 

что дед забыл вывести мусор на мусорку. Паке-

тов было много, около 5 штук. И потом мы нару-

гали деда, но позже все-таки простили. 

Читатели газеты и их родители, давайте не будем 

загрязнять нашу Землю и наш двор!  

Аникеев Егор, 3 А класс 

Нужно помнить, что нельзя выбрасывать мусор. Даже из маленькой бумажки мо-

жет произойти большая катастрофа! Те люди, которое плохо себя ведут, вот они  и 

выбрасывают мимо. Пожалуйста, никогда не выбрасывайте мусор мимо мусор-

ной урны!  

Богданова Диана 3Б класс 

 Дорогие ребята! 

 Вы держите последний вы-

пуск школьной газеты 

«Рыжий кот» в этом учебном 

году! Спасибо всем ребятам, 

которые трудились над со-

зданием газеты!  

Вы все большие молодцы!  

Всем хорошего лета и заме-

чательного отдыха! 
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Моя любимая игра-прятки. Она мне 

нравится, потому что в ней надо всех 

искать. В ней надо считать до 10 и 

идти искать всех, кто спрятался. Она 

мне нравится ещё потому, что она 

весёлая. 

Баканова Валя, 2А класс. 

 

У меня есть 50 000000 млн. рублей. Эти игрушечные деньги у меня ещё с моего 

детства, они мне нравится, потому что они похожи на настоящие деньги. Я прячу 

их, чтобы их никто не пересчитывал. 

Шарандин Кирилл,3Б класс 

 

Моя любимая игрушка - это грузовая ма-

шина. Она у меня с детства. Эта машина 

оранжевого цвета. У моей машины золо-

тые диски. Сидения спереди. Мне очень 

нравится эта машина, потому что она гру-

зовая. 

Нагиев Самед, 3Б класс 

Моя любимая игрушка—Том. Том—это кот. Меня при-

влекли его пятна на шерсти. Они чёрного цвета. Мне 

понравился Том, потому что у него на спине кнопка. Если на неё нажать, то он 

будет говорить: «Будешь со мной играть?» Мне нравится играть с ним. 

Ульяна Лазарева, 2А класс 

          

  

Баканова Валя, 2А класс 

Нагиев Самед, 3Б класс 

Поздравляем ребят  

театральной студии «Шанс»  

(педагог Бердникова В.И.),  

занявших 2 место 

 в социальном проекте «Афиша»! 


