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                                                                         Скажите, 

О чем непрерывно мечтают 

Вороны, 

Что около школы летают? 

Читать научиться? 

Писать научиться? 

Красиво в спортзале на кольцах крутиться? 

Нет! 

Шуметь в перемену? 

Играть и смеяться? 

                                                                              А может быть, 

                                                                         В школьной столовой питаться? 

                                                                              Нет! 

                                                                                  Вороны, 

                                                                                     Что около школы летают, 

                                                                            О том каждый день с нетерпеньем мечтают, 

                                                                              О чем их прабабушки тоже мечтали: 

                                                                                         Вороны мечтают, 

                                                                                    Чтоб их СОСЧИТАЛИ! 

                                                                  Л. Фадеева 

           135 лет назад 18 января в Англии родился чело-

век, который придумал Винни-Пуха и всех-всех-всех из Чудес-

ного леса. Зовут его Алан Александр Милн.  

Специально для сына написал он одну из самых знаменитых 

сказок, где главного героя зовут Кристофен Робин, как и сына. 

«Я, собственно, ничего не придумывал, - писал сам Милн, - мне 

оставалось только описывать», и плюшевый медвежонок, и 

Ослик, и Пятачок существовали в действительности в виде иг-

рушек.  

Каждый день с ними в Чудесном лесу проис-

ходят какие-нибудь приключения, причем 

Винни-Пух почти всегда инициатор этих при-

ключений. В голове у медвежонка опилки, 

поэтому он не очень умный. Хотя уверен, что, 

если бы ему удалось хоть раз привести в по-

рядок опилки в голове, он сумел бы придумать что-нибудь умное. Можно долго 

пересказывать эту сказку, а можно взять книгу в переводе Бориса Заходера и 

прочитать. В школьной библиотеке есть 6 разных изданий этой замечательной 

сказки. Приходите! Читайте! Размышляйте! 

В нашей новой рубрике интересные 

книги, которые можно взять в нашей 

школьной библиотеке.  

А ведет рубрику Даша Суркова  

из 6А класса. 
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КРАЖА 

12 декабря 2016 года в нашем классе 

на уроке Технологии произошла кража. 

Лущиков Ярослав нагло высыпал всю 

мою крупу из поделки и съел её. Яро-

слава наказали, но он все равно рав-

нодушен. Пусть ему будет стыдно! 

Алексей Цыник, 2Б класс  

КАТЯ—УЧИТЕЛЬ 

Когда-то раз Катя вошла в класс после 

звонка, и мы все встали. Думали, что 

это учитель, а оказалась ученица наше-

го класса. Катя тоже удивилась. 

Лера Андреева, 1А класс 

ВЕСЕЛЫЙ САМОЛЕТИК 

На уроке русского языка мой одно-

классник Ярослав играл в самолётики.  

Ему было весело, но нам не очень. И 

наш учитель заставил его встать. А 

Ярослав встал и начал танцевать, а так 

делать нельзя. На уроке нужно слушать 

учителя внимательно! 

Степанова Юля, 2Б класс 

 

 

 

ПРОПАЖА ИГРУШЕК РАСКРЫТА! 

Однажды Илья Быстров из нашего 

класса своровал деньги и игрушки. 

Учительница быстро нашла вора. Илья 

Быстров раскаялся и стал хорошим. 

Ведь чужое нельзя брать.  

 Бьядовский Юра, 1А класс  

ЛЫЖИ 

Сегодня мы на физкультуре катались 

на лыжах. Все дети вели себя хорошо. 

Мне нравится кататься. Это очень здо-

рово! Я катаюсь на лыжах первый раз. 

У меня синие лыжи. 

Волкова Екатерина, 2А класс 

 ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ 

Однажды на уроки истории произошел 

забавный случай. Неожиданно Сергея 

Андрусик попросили начать читать 

текст. Текст был о чудовище, у которого 

была голова быка, а всё остальное те-

ло человека. Это чудовище звали Ми-

нотавр. А Сергей, читая этот текст, вме-

сто Минотавр прочитал: «МИНОТВАРЬ!» 

И весь класс засмеялся! 

Таня Булаева, 5А класс 

 «ЗАМОРОЗКИ» НА ПРОДЛЕНКЕ 

Как-то раз один человек по имени Белов Сергей придумал игру «Заморозки». И 

мы все играли в неё на продленке. Вика и Маша были водой, Маша поймала 

Новожилова Сережу, а Вика Колесник поймала Белова Сергея, и они потом бы-

ли воды. Потом Белов Сергей поймал Любу, а Новожилов Сережа поймал Улю. И 

Уля с Любой были водой, Уля гонялась за Машей, а Зубова Люба гонялась за 

Беловым.  

Зубова Любовь, 3А класс 

 

ГУЛЯЕМ В ПАРКЕ 

Я очень люблю гулять в парке со своим лучшим другом Витей, в парке мы с ним 

лепили 2 крепости, потом мы лепили с ним снежки. А когда мы долепили снеж-

ки, он начал стрелять в меня, и я не успел добежать до своей крепости, и он за-

кидал меня, но потом я отстрелялся и победил! А потом мы с моей бабушкой 

пошли в пиццерию и нам купили 2 пиццы. Каждый съел по 3 куска и десерт. Хо-

рошо погуляли! Гулять очень хорошо, интересно и круто! А когда я приехал до-

мой, мы с Витей созвонились и запланировали погулять так ещё раз. 

Белов Сергей, 3А класс 

 

МЫ НА ПРОГУЛКЕ 

Мы почти каждый день гуляем на продленке. И у нас на продленке всегда весе-

ло. Мы всегда любим побегать и повалять друг друга в снегу. И нам всегда ка-

жется, что мы мало гуляем. Мы на улице любим поиграть в догонялки только ле-

том, а зимой в снежки, но нам не разрешают.  Мы иногда бегаем друг от друга 

просто так.  Некоторые возвращаются в школу мокрые,  чаще всего это Самед, 

он весь сырой возвращается. Мы все очень любим гулять. 

Васильев Дима, 4Б класс 
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ВОЙНА ПО-АНГЛИЙСКИ 

Один раз на уроке английского языка, 

случилась настоящая война. Дело было 

так: хулиган Серёжа принёс игрушеч-

ный пистолет, и он смог стрелять, и 

Олег тоже принёс точно такой же писто-

лет. И началась война, но она длилась 

недолго, примерно 10 минут. И пуля 

попала прямо в глаз Серёже, а Олегу в 

нос. И они оба получили замечание в 

дневник. 

Вика Колесник, 3А класс 

 

 НОВЫЙ УЧЕНИК 

К нам пришел новый ученик. Его зовут 

Саша. Он у всех берёт жетоны. Он си-

дел на месте Абдулы. Он невысокий. 

Дерепаско Арина, 1В класс 

 

ШУТКА НА ПЕРЕМЕНКЕ 

Однажды я на перемене вспомнил од-

ну шутку. Она звучала так «Иду я по ули-

це и ем семечки. Тому дай, этому от-

сыпь. Я, что, подсолнух, что ли?» Мои 

друзья, услышав эту шутку, рассмея-

лись и всем стало весело. 

Абдрашитов Назар, 4А класс 

 

 

ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Один раз 18 января Серёжа Белов и 

Витя Кулигин принесли бластеры и хва-

стались. А Олег Евдокимов вытащил 

тоже свой бластер, а потом началась 

драка. 

Саша Цветкова, 3А класс  

 

СЛУЧАЙ НА УРОКЕ 

 В пятнице на уроке английского языка 

произошёл случай. На уроке все плохо 

вели себя. Некоторые разговаривали, 

Лера больше всех кричала, Андрей и 

Самед переписывались на листочке, 

Саша поворачивался. А некоторые все 

же вели себя хорошо! 

Богданова Диана, 4Б класс 

 

НЕ УРОК, А ПЕСНЯ 

У нас в классе на уроке русского язы-

ка учительница сказала написать про-

пущенные буквы. И если мы вставим 

буквы, то отгадаем слова. Мы вставили 

буквы и получилось фраза из песни: 

«Это не шутки, мы ехали в маршрутке!» 

Учитель вошла в класс, и мы начали 

петь эту песню.  

Мергёнева Надя, 2А класс  

В объединении «Издательское дело» ребята не только пишут заметки про школь-

ную жизнь, но и с удовольствием посещают библиотеку, где случается много 

интересного.  Заглянем? 

Сегодня, 23 января, мы были в библиотеке. Мне больше всего понравилась 

картошка-милиционер, сделанная из соленого теста. Милиционер был с жезлом.  

Соловьев Миша, 1А класс 

Я ходила на кружок издательское дело. Мы ходили на выставку. Мне понравился 

рисунок с лисёнком, потому что эта картинка красочная, художник использовал 

много ярких цветов. Но все поделки и рисунки красивые. А называется выстав-

ка «Дорога и мы». 

Степанова Юля, 2Б класс 

 Мне понравилась работа Светофор, это очень интересная и красивая работа, 

хорошая и спокойная как струна, и тонкая как лед. 

Бьядовский Юра, 1А класс 

На кружке «Умелые ручки»  мы с девочками делали полицейского картошку. Он 

был сделан из соленого теста для выставки в библиотеку. Полицейского приду-

мали и выполнили: я, Диана и Аня. 

Лера  

Мне понравилась одна 

фотография. Она была 

не очень яркая, но она 

хорошо показывает при-

мер правил дорожного 

движения. Вы все долж-

ны их знать! 

Цыник Алексей, 2Б 

класс 
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Однажды мы с моим другом Сашей придумали сделать из бумаги и красного 

картона сделать три дневника гравити фолз. И у нас получилось.  

Соловьёв Миша, 1А класс 

 

Мне нравится на физкультуре, потому что мы 

сегодня катались на лыжах. У меня красные 

лыжи, а  на палках—рисунок с зимой. 

Джалил Аливердиев, 2Б класс 

 

 Один раз я вместо того, чтобы пойти к вешалке 

1А класса, я подошла к вешалке для старших классов. А потом я поняла, что не 

там стою и пошла уже к своей. Вывод: прежде чем куда-то идти, посмотри вни-

мательно и подумай. 

Ткаченко Маша, 1А класс 

 

МОЕ СПОРТИВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

Моё спортивное увлечение—это настольный теннис. Я начала играть в июне 

2016 года в то время, когда  я была в лагере. Меня научила подруга. Но когда 

начались учебные дни, я забыла, как играть. И 

в один долгожданный выходной день мы со 

всей семьёй поехали по магазинам. Я и папа 

зашли в спортивный магазин и подобрали тен-

нисные ракетки и мячики для тенниса. Про-

шло пару дней, я взяла эти ракетки и мячик в 

школу, чтобы поиграть на столе в теннис. По-

сле уроков я поиграла в теннис с моей подру-

гой Машей. И я потренировалась спустя столько времени. У нас получилось иг-

рать! 

Таня Булаева, 5А класс 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

Моя семья состоит 4 человек: мама, папа, брат и я. Я люблю свою семью. 

Мама и папа любят нас, мы едем на автобусе, иногда папа нас отводит в школу, 

но иногда мама нас отводит. Каждый день мама устаёт, потому что мама делает 

домашние дела, но и папа работает до 1 часа ночи . Я люблю своих родителей. 

Нагиева Сабина, 3А класс 

 

ПОДРУГА 

У меня есть подруга. Её зовут Вика. Мы с ней подружились, когда были в 1 клас-

се. Она добрая, отзывчивая и красивая. Мы с ней никогда не ссоримся. Вика 

всегда получает 5+. Мы не разлей вода. Она любит со мной играть и есть мой 

завтрак. 
Баканова Валя, 3А класс 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Вику Колесник и Сережу Новожилова из 3А класса, 

занявших 3 место в районном конкурсе  

«Талисман безопасности дорожного 

движения» и 

получили  

призы! 

МОЛОДЦЫ! 


