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В классе  

уютном,  

просторном 
Утром стоит 
тишина. 

 
Заняты  

школьники   

делом: 
Пишут по белому черным, 
Пишут по черному белым, 

Ручками пишут и мелом: 
«Нам не нужна ВОЙНА!»  

С.Я. Маршак 

ВНИМАНИЕ, ПРОДОЛЖАЕМ! 

Для самого внимательного  

читателя! 

В этом номере школьной газеты 
символ рыжего кота был изме-
нен. Кто первый назовет автора 
этого символа, тот получит слад-
кий приз! 

 

Сегодня в нашей рубрике «Вместо телевизора» предлагаем немного подумать и раз-

гадать ребусы на зимнюю тему. 
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                                          ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОТ 

Моего кота зовут Пушок. Ему 19 лет. Пушок - очень хороший кот, он очень лю-

бит играть в игры. Но его самая любимая игрушка - это игрушечная мышка. 

Когда ему исполнилась 19 лет, он стал очень ворчливый и не любит, когда его 

беспокоят, особенно, когда он спит. Когда некого нет дома, Пушок ходит по 

квартире сам. А когда бабушка чего-то делает на кухне, она наливает воду в 

стакан и ставит на стол. Пушок  приходит и залезает на стол, и выпивает воду.   

Я его люблю. 

Шарандин  Кирилл, 3Б класс 

О ПРИРОДЕ 

У моей бабушки есть дача. Там растут цветы. Их у нее много: нарциссы, ро-

машки, фиалки, купальница. Выращивает их бабушка. Моя бабуля заботиться  

об  огороде. Иногда я помогаю ей собирать ягоды. Мы собираем яблоки. Из  

слив мы делаем джем. Скоро будет лето, и мы поедем к ней.  

Богданова  Диана, 3Б класс 

 

  МОИ ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ 

Моя любимая игра называется «Кукловод». Мне нравится эта игра потому, что 

там надо выполнять разные миссии. Мне эту игру подарил папа. А играю я в 

свободное время. 

Толя Ельчанинов, 3Б класс 

СЛУЧАЙ В ШКОЛЕ 

Когда я была в 2 классе, случилось такое происшествие. В один хороший день 

на переменке я делала свои дела. Прозвенел звонок на урок. Я села с соседом 

за парту, и начался урок. Нам сказали достать учебник по русскому языку. Я 

заглядываю в свой рюкзак и вижу 2 учебника по русскому языку. Сосед попро-

сил поделится учебником, так как свой он не нашел. Я ему даю один  учебник и 

молча сижу. Он говорит «А, вот где мой учебник!» 

Таня Булаева, 4А класс 

 

 

 

На каникулах мы с мамой и папой ходили в цирк. 

В цирке были обезьяны, львы, смешные клоуны: 

мужчина и женщина. Ещё в цирке были Дед Мо-

роз. Я фотографировалась с ним, а ещё я сделала 

снимки с обезьянами: Джерри и Жора. И с удава-

ми. В цирке работает мой брат Костя. Мне очень 

понравились клоуны. У меня были отличные кани-

кулы! 

Баканова Валя, 2А класс 

 

Я провел новый год дома вместе с мамой, с ба-

булей и котом, и с другими родственниками. Мы 

запустили несколько залпов фейерверка, салют был очень красивый. И наши 

соседи тоже запускали фейерверки. Во всем горо-

де на небе красовались фейерверки. Мы ели 

вкусные салаты. Нарядили племяшку в красивое 

платье. Мама была тоже очень красивой. 

Васильев Дима, 3Б класс 

 

Я ездила на каникулах к бабушке. Я ездила на ка-

ток. Я ездила туда вместе с мамой и папой. Я ката-

лась на ватрушке. Каникулы были просто класс-

ные!  

Карпухова Настя, 2А класс 

 

Забалканская Диана,  1Б класс 

Баканова Валя, 2А класс 
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Я ездила к бабушке в Большую Вишеру. Я с 

братом катались с горки на ледянке. Мы за-

пускали фейерверк в новый год. Мне подари-

ли бластер и твистер, и куклу. У меня были от-

личные каникулы. Новый год наступил.  

Ира Лошакова, 2А класс 

Я был у бабушки на каникулах. Меня встречал 

дядя Лёша и моя собака Джека. Бабушка и 

дедушка живут в Архангельске, в деревеньке 

Ваймуша. Мы у бабушки встречали новый год 

2016, а потом мы были там до 7января. По-

том мы уехали. Мы ехали 2дня и 1ночь до до-

мой. Мы с папой разгружали машину. Папа 

нёс чемодан, а я нёс клюкву в ведре. А у ба-

бушки в новый год было -42 градуса мороза. 

Кулигин Виктор, 2 А класс  

Я ездил к деду на каникулах. Мой дедушка живёт в Колпино, мы  с ним ходили 

кататься, и я упал со снегоката. Еще хо-

дили кататься с бабушкой на ледянке.    

Белов Сергей, 2 А класс 

 

 

Колесник Вика, 2А класс 

МОЯ ЛЮБИМАЯ КНИЖКА 

Мне нравится книжка «Золушка», её автор Шарль Перо. Мне нравится 

«Золушка», потому что эта сказка волшебная. Я её уже читала, но все равно 

люблю читать. Золушка - очень красивая героиня этой сказки. 

Беляева Ксюша, 2 А класс 

КНИГА О СПОРТЕ 

Я взял в библиотеке и читаю книгу о 

боевых искусствах. Я занимаюсь спор-

том , и я захотел узнать больше о раз-

ных боевых искусствах. Автор  этой 

книги Владимир Эйдлин. 

Белов Сергей, 2А класс 

  

 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Я прочитал книгу «Серебряное копытцо» 

П.Баженова. Она мне понравилась тем, что в ней 

много приключений. В сказке был одинокий дедуш-

ка. Он искал себе семью, он хотел взять сиротку, чтобы не быть одиноким.  

Кулигин Виктор, 2А класс 

 

ХОРОШИЙ РАССКАЗ 

Я читал рассказ А. Куприна «Слон». В 

этой сказке говорится о девочке Наде 

и о слоне Томми. Рассказ мне понра-

вился тем, что девочка выздоровела 

благодаря Томми. Слон и девочка 

очень подружились.  

Толя Ельчанинов, 3Б класс 

Степанова Юля, 1А класс 

Олененок Бемби  

Белов Сергей, 2А класс 

Джалил Аливердиев, 1 Б класс  

Редакция газеты «Рыжий кот» 

напоминает, что заметки в газету, 

а также фотографии и рисунки 

можно принести на объединение 

«Издательское дело» по поне-

дельникам и вторникам в 313 ка-

бинет с 15 часов, а можно вос-

пользоваться электронной почтой 

дома и прислать материал: 

RiiziiKot@yandex.ru 

СРОЧНО В НОМЕР! 

СРОЧНО В НОМЕР! 

СРОЧНО В НОМЕР! 
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Мы чашу горя выпили до дна, 

Но враг не взял нас никаким измором. 

И жизнью смерть была побеждена, 

И победили Человек и Город. 

Людмила Попова, 1953  

27 января этого года 35 человек из нашей школы - отличники, хорошисты, 

члены  СТД (Союза Творческих деятелей) ездили на бесплатную экскурсию, 

на площадь Победы, к монументу героическим защитникам Ленинграда. 

Сюда приходят жители, которые пере-

жили ужасы войны, чтобы побыть 

наедине со своими воспоминаниями. 

Здесь проводятся торжественные ме-

роприятия. 

Мы осмотрели музей, по-

священный жителям и за-

щитникам блокадного Ле-

нинграда. Увидели брон-

зовую  «Книгу Памяти», 

которая содержит полный 

перечень воинских формирований, защищавших город; мраморную доску, 

на которой высечены 700 имён Героев Советского Союз, Героев Социали-

стического труда, кавалеров ордена Славы; мозаичные картины, картины  

из соломки. В центре зала находится рельефная карта-схема «Героическая 

битва за Ленинград». Интересно было прочитать страницы уникальной 

«Летописи героических дней блокады Ленинграда», рассказывающие о 

каждом блокадном дне.  

На видеоэкране мы просмотрели фильм-

кинохронику  о блокаде. К сожалению, была 

закрыта комната  ленинградской квартиры, где 

можно услышать сигнал воздушной тревоги, 

увидеть личные вещи ленинградцев, кусочек 

блокадного хлеба.  

Нам всем очень понравился Меч Победы, кото-

рый был подарен нашему Городу – Герою Ле-

нинграду в 2015 году. Он был сделан в г. Злато-

усте  из стали и украшен драгоценными камня-

ми. 

В этот день, на  Площади Победы сменяли друг 

друга в почетном карауле дети из разных школ  

Санкт-

Петер-

бурга, им была оказана большая 

честь. Были у монумента и наши 

ученики: Буцанец Гриша , Сазо-

нова Лиза, Козлов Сергей и Пав-

лова Катя. 

Потрясённые увиденным, мы воз-

ложили цветы к монументу.  

Этот день снятия блокады навсегда 

останется днем радости, памяти  и 

скорби…  

 Фото и текст—Суркова Дарья,5А 


