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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Стр.2—Ура, мультик! 

Стр. 4-5— Эх, прокачусь! 

Стр.6—Масленица в поговорках. 

№7 (25) 15 

Идет матушка-весна, 

Отворяй-ка ворота. 

Первый март пришел, 

Белый снег сошел. 

А за ним пришел апрель 

Отворил окно и дверь. 

А уж как пришел май, 

Солнце в терем приглашай!  

 

Внимание! Быстрый ответ на задачку с фруктами—16,  

а  правильный—14! 

Объясняем, почему: 

Яблоко =10 (30:3=10) 

Бананы=4( 18-10/2=4 

Кокосы=2,(4-2=2) 

1 кокос+яблоко+3 банана 

(внимательно смотрим  

на картинку)=14 (1+10+3=14) 
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В этом номере газеты юные журналисты делятся с читателями своими люби-

мыми мультиками и их героями. У тебя есть любимый мультик и любимый ге-

рой?   Читаем ответы и рассуждения ребят . 

Мне нравится Роза из мультика 

«Барбоскины», потому что она красивая 

и добрая. Она любит быть красивой. Я 

хотела быть похожа на неё. 

Беляева Ксюша, 2А класс 

Мне очень нравится Крош из мультфиль-

ма «Смешарики». Он добрый, активный 

и позитивный. 

Он мне нравится, потому что 

он прыгучий. Я хочу быть на него похожа. 

Баканова Валя, 2А класс 

Последний раз я смотрел мультик «Зверополис». В 

нем мне понравились главные герои: лис и зайка. 

Лис был очень хитрый, а зайка смелая и добрая. Зай-

ка была маленькая, а лис высокий. Я бы хотел быть 

похожим на лиса. 

Исаков Артем, 2А класс 

 

Мне очень нравится мультфильм «Маша и медведь», 

потому что он веселый, полезный и очень смешной. Главный герой—девочка 

Маша. Она очень красивая, умная, смешная, хорошая. 

Богданова Диана, 3Б класс 

Баканова Валя, 2А класс 

Абалакина Соня, 1А класс 

31 марта 2016 года наше отделение дополни-

тельного образование участвовало в район-

ном смотре-конкурсе 

Красочная презентация, с которой начала 

свое выступление руководитель ОДОД Фалюта 

Надежда Сергеевна, показала присутствую-

щим гостям все мероприятия, проводимые 

отделением дополнительного образования в 

нашей школе в течение учебного периода.  

Среди выступающих: объединение «Театральная студия «Шанс» под ру-

ководством Виктории Игоревны Бердниковой, воспитанники которого 

показали эмоциональный 

спектакль в честь символа 

нашей школьной газеты 

«Рыжего кота». А вокальный 

ансамбль «Радость» под руко-

водством Широковой Светла-

ны Львовны исполнил заме-

чательные песни о дружбе и 

мире.  Молодцы! 
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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 

Мне нравится мультик по сказке про верш-

ки и корешки. Это добрая книга, и добро 

там выиграло. Мне нравится момент, ко-

гда медведь подходит  к мужику и спраши-

вает: «Тебе вершки или корешки?» И все 

время проигрывает. Медведь жадный, а 

мужик догадливый. 

Кулигин Виктор, 2А класс 

 

Я думаю, что мультики полезны для детей. Потому что 

они поучающие и интересные. Особенно я рекомендую смотреть мультик 

«Смешарики», потому что они весёлые и интересные. Я думаю, что не стоит 

увлекаться частым просмотром мультиков. 

Баканова Валя, 2А класс 

Мультики бывают полезными, потому что они веселые и увлекательные, учат и 

рассказывают про изобретения.  Например, мультики «Смешарики», 

«Новаторы». 

Шарандин Кирилл, 3Б класс 

 

Моё мнение такое: телевизор можно смотреть в 

свободное время. Нельзя смотреть телевизор, нару-

шая режим дня и забывая про все дела. 

Ельчанинов Анатолий, 3Б класс 

 

Мультики могут быть вредными, когда человек смот-

рит их очень часто, тогда он может повредить зре-

ние. Лучше не смотреть долго мультфильмы, не бо-

лее 30 минут. А потом обязательной пойти гулять 

или помочь маме. 

Нагиев Самед, 3Б класс 

Кулигин Витя, 2А класс 

Сухов Никита, 1 класс 

Аникеев Егор, 3 А класс 

Баканова Валя, 2А класс 

Это Масленица идет, блин да 

мед несет.  

Масленица семь дней гуляет.  

Чтоб вам извозиться по лок-

ти, а наесться по горло.  

Блины – солнцу родственни-

ки.  

Как на масленой неделе в потолок 

блины летели . 

Не все коту Масленица, будет и 

Великий пост.  

Масленицу провожаем, света 

солнца ожидаем.  
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ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК 

Мне подарили велосипед. Папа по-

дарил его мне в 7 лет, когда я был 

на даче. Папа привез его на мами-

ном микроавтобусе. Он был в чер-

ном окраске и на нем было много 

передачи скорости и на нем был 

нарисован вампир, и был на нем 

крутой звонок. Я был очень доволен. 

А потом через пару дней папа мне 

рассказал о правилах езды на вело-

сипеде. Первое правило о том, что 

по дороге, где ездят машины, можно ехать только с 

14лет, второе правило о том, что детям рекомендуется ездить по дороге, 

где нет машин, и третье правило о том, что когда хочешь перейти дорогу, 

надо слезть с велосипеда. И когда мне папа рассказал о правилах на вело-

сипеде, то я понял, что без правил и на машине, и на велосипеде никак не 

обойтись.  

Аникеев Егор, 3 А класс 

МОЙ ВЕЛОСИПЕД 

Я очень хотел иметь велосипед, что-

бы кататься на даче и в городе. И 

вот мы с мамой и папой поехали в 

м а г а з и н .  М ы  з а ш л и  в 

«Спортмастер», походили и нашли 

подходящий велосипед. Он был чёр-

ного цвета. Он мне понравился то-

гда, когда я на нём прокатился. 

Исаков Артём, 2 А класс 

СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ 

Жила была девочка. Её звали Юля. Она 

очень любила кататься на велике. Од-

нажды она ехала, ехала и вдруг её тро-

туар кончился. Юле надо перейти доро-

гу. На дороге было много машин, и она 

не могла перейти дорогу сразу. Тогда 

она решила сесть на свой велик и от-

дохнуть. Потом машины кончились, и 

она перешла дорогу.  

Никогда не торопитесь, переходя дорогу, особенно если вы с велосипе-

дом! 

Баканова Валя, 2 А класс 

КАК ПОЯВИЛИСЬ РОЛИКИ 

Настоящим изобретателем роликовых коньков считают Жозефа Мерли-

на, фабрикант музыкальных инструментов из Бельгии. Прикрепив к ле-

довым конькам по два металлических колеса, он в 1760 году на костю-

мированном балу представил новинку лондонскому двору. Грациозное 

скольжение по паркетному полу Мерлин сопровождал игрой на скрипке. 

Публика восторженно аплоди-

ровала. Окрыленный успехом 

25-летний изобретатель стал 

кружиться быстрее, быстрее 

и.на полном ходу врезался в 

дорогое зеркало, разбив вдре-

безги его, скрипку и серьезно 

пострадал сам. Тормозов на 

его коньках тогда еще не бы-

ло.  

Аникеев Егор, 3 А класс 

Баканова Валя, 2 А класс 

Баканова Валя, 2 А класс 

Колесник Вика, 2 А класс 


