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                  Я Володины отметки 
Узнаю без дневника. 
Если брат приходит 

С тройкой, 
Раздается три звонка. 

Если вдруг у нас 
В квартире 

Начинается трезвон - 
Значит, пять 
Или четыре 

                 Получил сегодня он.  

 
Мой друг  учиться со мной в одном классе. Угадайте, кто 

он? У него чёрные волосы и зелёные глаза. Он и я любим 

устраивать собрания в библиотеке. А ещё любим выдумы-

вать и иногда пошалить на пере-

менке. 

Мища Соловьев, 1А класс 

Мой друг умный, весёлый до 

невозможности. Он очень  доб-

рый друг! У него очень светлые волосы и такая же 

кожа.                        Юра Бъядовский, 1А класс 

У моего друга зелёные глаза. Еще у него чёрные 

волосы. Он любит читать и учит-

ся в 1 классе. 

Илья Изюмов, 1 А класс 

 Если он приходит 

С двойкой - 

Слышу я издалека: 

Раздается два коротких, 

Нерешительных 

Звонка. 

Ну, а если 

Единица, 

Он тихонько 

В дверь стучится. 

А. Барто  

Друг Юры Бъядовского 

Друг Ильи Изюмова 

Друг Миши Соловьева 
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В 2 классе я узнала про умножение и деление. А также про части речи, научи-

лась складывать в столбик. Однажды в 

нашем классе взорвалась лампочка. Хоро-

шо, что это было на выходных. Все ученики 

получали оценки 5, 4, 3, 2 и даже 1! Ещё на 

уроках все получали «килограммы знаний». 

Юля Степанова, 2Б класс 

 

Закончился мой первый учебный год. В 1 

классе я узнал очень много нового.  Моего 

учителя зовут Алла Леонидовна. Она очень хорошая учительница.  Мне очень 

нравится учится. 

 Миша Соловьёв, 1А класс 

У меня большие успехи по математике! И по русскому тоже хорошие успехи, но 

иногда бывает, что я снижаюсь по оценкам. А физкультура—мой любимый урок. 

А еще я сочиняю стихи. 

Сергей Новожилов 3А класс 

Я учусь на хорошие оценки, на 4 и 5. Я люблю предметы: Английский язык и 

Чтение. Я доволен своими успехами! И я люблю физкультуру! Мы ездили вместе 

с классом в театр. 

Черярин Владислав, 2Б класс 

Я научилась читать, писать, рисовать. У меня появились друзья и много ново-

стей. Мой любимый урок: физкультура, математика, чтение. И мне нравится 

ходить в школу! 

Семёнова Алина, 2А класс 

                       КОСМОС — ЦЕЛЫЙ МИР 

Почему я люблю космос? Потому что в 

космосе все-

гда находят-

ся огромные 

звёзды. А 

ещё могут 

быть чёрные 

дыры, спут-

ники восьми 

планет Сол-

нечной системы и сами планеты: Мер-

курий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун. А Плутон не пла-

нета, а звезда. Главная планета Сол-

нечной системы - Земля. Луна - это 

спутник Земли. Я люблю космос! 

Диана Богданова, 4Б класс 

КРАСИВЫЙ КОСМОС 

Я люблю космос за то, что в нём очень 

красиво и есть разные планеты. Кста-

ти, время в космосе длится дольше. И 

Земля 

крутит-

ся во-

к р у г 

св о е й 

оси и 

вокруг 

с о л н -

ца. А 

ещё вас заинтересует, вопрос «Почему 

мы не видим солнце всё время?», то 

это потому, что его закрывают облака 

и тучи.       Сергей Новожилов, 3А класс 

 

Воспитанники объединения 

«Юный техник»  участвовали в 

игре  «Мой космос».  Ребята 1-2 

классов отгадывали загадки на 

космическую тему, нарисовали 

в программе графического ре-

дактора Paint рисунок и защити-

ли его, придумывали название 

своей команде, а также выби-

рали вопросы по космической 

теме и их номинал в своей иг-

ре.  

Капитаны команд Бъядовский 

Юра и Дерепаско Арина участ-

вовали в капитанском конкурсе 

«Космос и творчество».  Общий 

командный итог разместил на 1 

место команду и капитана Де-

репаско Арину со счётом 59 

баллов, а на 2 место капитана 

Бъядовского Юру со счетом 44 

балла.  Капитаны команд 

награждены грамотами и слад-

кими призами.  

Шугалей Кирилл, 4Б класс 

Бъядовский Юра, 1А класс 

Дерепаско Арина, 1В класс 
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Я раньше не могла готовить, а теперь могу! Я просто хотела сделать для мамы 

сюрприз. Я приготовила блины, но только некоторые развалились. Я не загру-

стила,  просто  села.  подумала и своей собаке отдала!                                                                          

Юля Степанова, 2Б класс 

 

Я весь год с друзьями с моего учились хорошо и отлич-

но. Экзамен все мои одноклассники сдали хорошо, но 

я заболел и не писал его. Но я рад, что все остальные 

сдали хорошо, на пятёрки и четвёрки. Мы поедем 

всем классом на выпускной, и он всем нам запомнит-

ся, и все мои одноклассникам и я переходим в 5 

класс. Я очень этому рад. 

Кирилл Шарандин, 4Б класс  

 

Я учусь на четвёрки. Недавно  я выступала на уроке по 

английскому, и мне дали грамоту. Мне нравятся мои грамоты. Иногда я высту-

паю на конкурсах и на спектакле, я люблю разные конкурсы. 

Сабина Нагиева, 3А класс 

 

 

Я заканчиваю учебный год на отлично. Мы сдали экзамен хорошо. Мы вместе 

будем отмечать выпускной в пиццерии и будем играть в боулинг. Это здорово! И 

мы будем выступать на выпускном. Скоро лето, и мы отлично отдохнём! 

Диана Богданова, 4Б  класс 

Наконец то я смог сладить с одним из плохих мальчиков из нашего класса. По-

том я с ним даже подружился. Всё началось с того, как Саша Неснов взял его 

телефон и забросил за забор. Олег туда полез, нашел свой телефон и полез об-

ратно, но застрял. Я решился ему помочь, я пытался поднять его. У меня не хва-

тало сил, тогда Саша помог мне, и мы побежали вместе в школу. 

Новожилов Сергей, 3А класс 

 

  

ДЕНЬ СКАЗОК 

В нашей школе я присутствовала на 

мероприятии, посвящённому дню ска-

зок. Это  было 17 апреля. Участвовали 

ребята из 4, 3, 2 и 1 классов.  

На этом мероприятие показывали ма-

ленькие сценки: «Цветик-семицветик», 

«Золотой ключик» и «Дюймовочка». За-

тем в короткой сказке    принимали уча-

стие сами зрители и актёры.  

После этого были конкурсы на знание 

сказок,  на знание героев сказок и на 

знание, какой герой во что превращал-

ся. И напоследок выбирали кто лучше 

чувствует музыку и включали мелодии, 

все танцевали. Ребят сфотографирова-

ли и раздали всем конфеты. 

Таня Булаева, 5А класс 

 

ВОЛК И ЛИСА 

Мы всей группой ходили на спектакль 

«Маленький ёжик». Мне понравился 

актер, который играл волка, потому что, 

когда он дотронулся до ёжика, то он 

смешно закричал: «Аяяй! Ну что ты ко-

лишься! Больно же!» А больше всего 

мне не понравилась лиса. потому что, 

она обманула волка. 

Юля Степанова, 2Б класс 

СПЕКТАКЛЬ 

Юные журналисты посетили спектакль в 

нашей школе. На спектакле мы увидели 

артистов животных, таких как заяц, мед-

ведь, лиса, волк, ёжик. Мне очень по-

нравился спектакль, особенно актер, 

который показывал зайца.  Влад Че-

рярин, 2Б класс 

«Рыжии  кот» в сети! Ловите!  https://vk.com/club146007290 
Добро пожаловать в нашу группу! В ней фото, тексты и 
темы для обсуждения! Давайте делать газету вместе! 

https://vk.com/club146007290
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Фото из архива Редакции 

Редакция школьной газеты 
«Рыжий кот» приняла участие в 
юбилейном XV форуме Царско-

сельской школьной прессы, кото-
рый проходил в Центре Техниче-
ского Творчества и Информаци-

онных Технологий с 28 по 30 ап-
реля. Тема форума в этом году – 
«Медиареволюция», и конечно, 

ребята из нашей школы смогли 
почувствовать интересные изме-
нения в формате работы школь-
ных редакций. 

 

 

 

 

А нача-
лось все, 
как обыч-
но, 
неожи-
данно… 
При вхо-
де едва 
успев 
протис-
нуться 
через ши-
рокие 
плечи старшеклассников, ребята уви-
дели выставку «зеленых» газет. Сре-
ди интересных материалов нашелся 
и «Рыжий кот». Тема выпуска которо-
го была достаточно простой: 
«Сохраним книги – сохраним леса». 
Рассматривая работы других редак-
ций предлагалось проголосовать за 
понравившуюся газету. Начало цере-
монии открытии форума было очень 

волнующим не только для организа-
торов форума, для старших журнали-
стов – опытных «революционеров», 

но и даже 
для нашей 
редакции. 
Ведь в са-
мых ответ-
ственный 
момент на 
сцену вы-
звали са-
мую юную 
участницу 
нашей редакции «Рыжий кот» - Степа-
нову Юлю из 2Б класса. Она бережно 
держала подушечку для красной лен-
ты открытия форума. Еще бы! Откры-
вать форум - дело ответственное, осо-
бенно для юного журналиста! 

Вместе Юлей учащиеся школы - Сер-
гей Изюмов, Дементий Кузнецов и Да-
рья Суркова активно участвовали в 
интересных мастер-классах по журна-
листике для редакций 10+. В заочном 
этапе ребята работали над темой, по-
священной творчеству архитектора 
Царского Се-
ла Сильвио 
Данини. По-
скольку зда-
ние школы 
нянь являет-
ся прароди-
телем" ны-
нешней шко-
лы № 409 
ребята попы-
тались проанализировать и обобщить 
исторический материал с настоящим. 
Работу можно посмотреть на сайте 
Тильды: http://project197402.tilda.ws/ В 
очном участии ребята успели сделать 
мультипликационный пластилиновый 

фильм и познако-
миться с основами 
работы видеоопера-
тора школьного изда-
ния. Интересным ре-
волюционным откры-
тием для ребят стали 
изображения допол-
ненной реальности 
на бумаге и футбол-
ках организаторов 

форума. В коридорах центра постоян-
но проходят съемки, берут интервью и 
фотографируют. Этот бурный потом 
движения революционных журналист-
ских масс не может пройти бесследно. 
И, втянувшись в атмосферу форума, 
ребята не могут оставить работу недо-
деланной, даже несмотря на то, что 
наступило время обеда. 

На церемонии награждения редакция 
газеты "Рыжий кот" получила сертифи-
кат участника конкурса мультимедий-
ных редакций в категории 10+, серти-

фикат участника кон-
курса "зеленых газет" 
и сертификат участ-
ника очных меропри-
ятий форума. После 
церемонии награжде-
ния активные участ-
ники закопали бутыл-
ку с посланиями для 
журналистов школь-
ных редакций следу-

ющего юбилейного форума во внут-
реннем дворике Центра. И кто знает, 
может быть, наша Юля Степанова, 
представляя газету «Рыжий кот», отко-
пает его через 5 лет на следующем 
юбилейном форуме? 

http://project197402.tilda.ws/

