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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 8 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Стр.2—Моя бабушка 

Стр. 4-5—С 8 марта! 

Стр.6—Наши достижения 

Стр.7—Мы дружим 

Стр. 8—Читаем  

новую книгу! 
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Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе - солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 

В этом году есть круглая дата - 1 января исполнилось бы 90 лет со дня рож-

дения писателя, драматурга Льва Ивановича Давыдычева. У него много разных 

интересных произведений о школьниках. 55 лет 

назад Лев Давыдычев написал книгу с длинным 

названием «Многотрудная, полная невзгод и опас-

ностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника». 

Не каждый в нашей школе может похвастаться 

такими трудностями как жизнь этого мальчика. Он 

даже написал письмо, которое нельзя не процити-

ровать: «Вминистерство. Учитаельница  Меня  Му-

чеит  за  каждую  шутку  ставит  пару.  Прашу  при-

нятмеру  и  освабадит  Меня  по  здоровю  атуче-

бы  спасибо Хачу  палучит  пеньсию.  За  это  к  

вам  опять  спасибо  и  привет. Иван  Семенов 

На конверте:  Сталица  Москва 

Вминистерство  насчет  пенсии…  от  Ивана  Семенова  сприветом квам   заяв-

ление».  

Получит ли он пенсию, какие приключения, трудности, радости испытал Иван 

Семенов можно прочитать в этой книге. 

В нашей новой рубрике интересные 

книги, которые можно взять в нашей 

школьной библиотеке.  

А ведет рубрику Даша Суркова  

из 6А класса. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение 

У всех людей - весеннее! 

М. Пляцковский 
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Бабушка жила в посёлке Лесное. У бабушки бы-

ло отчество Сергеевна. Бабушку звали  Тома. 

Паша Бушуев, 2Б класс 

  

 Мою бабушку зовут Рахиля. Она очень красивая, 

счастливая, бодрая и даже умная. Моя бабушка 

работает в ресторане поваром. Этот ресторан 

называется «Монано». Моей бабушке сейчас 56 

лет, и она самая любимая. Я её люблю! 

Диана Богданова, 4Б класс 

 

У меня две бабушки: одна бабушка Оля, вторая 

бабушка Галя. Они обе любят малиновое варенье, и 

обе бабушки живут в Кузнецке. Они любят меня, и я люблю их тоже. Я им помо-

гаю, когда приезжаю в гости. 

Ксюша Цыпляева, 3А класс 

   

Бабушка Галя любит смотреть телевизор, пить чай и есть конфеты. Она живёт в 

Санкт -Петербурге. Бабушка Люда живёт очень далеко, и она любит пить чай и 

смотреть телевизор, и у неё есть кот Васька. И я к ним хорошо отношусь и помо-

гаю всегда.  

Саша Цветкова, 3А класс 

Моя мама мне рассказала, что мой прадед был ветераном, а бабушка работала 

на станке и делала бомбу. К несчастью, прадедушка умер, но у прабабушки роди-

лась новая бабушка.    

 Степанова Юля, 2Б класс 

ЛУЧШАЯ ПОДРУГА 

У меня есть самая лучшая подруга, и ее зовут Катя. С 

ней так весело и смешно. Очень радостно проводить 

с ней время. У неё красивые глаза и волосы, она 

невысокая. Она учится не со мной, но Катя ходит во 

2А класс.   Но мы часто видимся на переменках.                                                                               

Юля Степанова,  2Б класс 

 

МОЙ ДРУГ 

Моего друга зовут Сережа. Он живет в Санкт-

Петербурге. Сережа— ученик 5а класса, у него школа 

№ 334. Он любит играть в видеоигры. Он мой луч-

ший друг. У него темные волосы и карие глаза. Мы с 

ним видимся каждые выходные. 

 Влад Олейник, 2А класс 

МОЙ ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ 

Когда-то давным-давно, когда мне было примерно 3 – 

4 годика, у меня не было друзей. И в один прекрасный 

день меня повели в садик . Помню, что тогда был конец 

осени. Я увидела длинные палки и думала, откуда они 

взялись!? В конце дня меня забрали с садика, и я по-

шла домой. И я снова увидела  эти ветки и решила 

взять их в руки.  Я поставила одну вертикально  и нача-

ла двигать верх и вниз. «Получается, что эта палочка 

прыгает!» -подумала я. И так у меня появился вообра-

жаемый, новый, первый друг. И называла я его Мистер 

Палочка! Таня Булаева, 5А класс 

ЛУЧШИЙ ДРУГ 

 

Мой лучший друг – это мама. Я с ней играю, и все вместе делаем все дела. Ма-

мино любимое хобби - это оригами. У мамы глаза карие и волосы каштановые. 

Сабина Нагиева, 3А класс 

 

Дерепаско Арина, 1Б класс 

Степанова Юля, 2Б класс 
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Мою бабушку зовут Джамиля. Она работала сторо-

жем, занималась охраной кладбища. Она теперь 

не работает, потому что у неё болит спина. 

Нагиева Сабина, 3А класс  

Мою бабушку зовут Люда. Бабушка живёт в Яро-

славле. Она ходит в офис по названию 

«Фаберлик». Мы с бабушкой и дедушкой ездим к 

ним на дачу. Я и моя сестра Таня и бабушка игра-

ем в бадминтон на поляне. Я познакомилась там 

с девочкой Лизой. Бабушка Люда иногда делает 

нам яблочный сок из яблок, взятых с сада. Мы с 

бабушкой хорошо проводим время. 

Катя и Таня Булаевы, 1А, 5А класс 

 

 

 

 

Весной появляются листья, очень часто льёт дождь, и самое весёлое – это гу-

лять со семьёй и веселится. И я очень радуюсь, что скоро настанет лето, и за-

кончатся холода. И я очень хочу, чтобы наступили каникулы. Я думаю, что это 

весна будет самой лучшей! 

Диана Забалканская, 2Б класс 

 

В первый месяц весны на весну напали боты. Они хотели захватить весну, но их 

остановили стервятники. Они их победили. Победа добра! 

Юра Бъядовский, 1А класс 

Масленица - это праздник, когда зима превращается в весну, и все едят блины. 

Сергей Егоров, 1А класс 

УЧАСТИЕ В ИНФОРМАШКЕ 

 

Мы поехали на конкурс «Информашка»  в ЦТТ и ИТ. Я 

ехала с Ольгой Петровной и с Дашей. Когда мы приеха-

ли на конкурс, мы ждали 15 или 20 минут до начала. 

Когда начался конкурс,  мы сначала выполняли на ли-

сточках задания, после на компьютерах. Но оказалось, 

что задание было трудным, но всё же я справилась с 

ним. Я думаю, что конкурс был интересным и полез-

ным. 

  Таня Булаева, 5А класс 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ 

 

Редакция газеты «Рыжий кот» принимала участие во 

Всероссийском Форуме Школьной Прессы. Работа 

нашего объединения ОДОД «Издательское дело» бы-

ла успешно оценена,  и коллектив редакции пригла-

шается в Москву для участия в финале Форума в апреле месяце.  В этом году во 

Всероссийском конкурсе приняло участие около 200 редакций школьных газет, 

в том числе из Санкт-Петербурга - 13. Поздравляем наших ребят с получением 

хорошей возможности проявить свои таланты в журналистском деле! 

 

 

  

 

Нагиева Сабина, 3А класс 
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Я поздравляю маму с 8 марта. Я подарю маме 

прекрасные, радужные цветы. А ещё я сделаю 

для мамы банановый торт и клубничные кексы. 

Я обещаю маме всегда уборку делать, больше 

заниматься и приносить только хорошие оцен-

ки. 

Богданова Диана, 4б класс 

Мамочка, я тебя поздравляю и всего хорошего 

желаю. Вот, например, счастья, удачи, чтобы ты 

не болела и всё умела. Я тебя обожаю, люблю, пони-

маю и очень помогаю. Ты красивая и очень милая. Самая лучшая мама на 

свете, великолепнее нету. 

Новожилов Сергей, 3А класс 

 

        Дорогая мамочка, я тебя очень люблю и по-

здравляю с 8 мартом. И желаю счастья и радости. 

Чтобы ты была красивой. И здоровья, и чтобы нико-

гда не болела, и много денег.  И чтобы ты никогда не 

грустила и не плакала.  

 Кирилл Шарандин, 4Б класс 

 

С 8 мартом, мама! Я желаю, чтобы моя мама была 

всегда дома.   Я желаю своей маме счастья и здоро-

вья, и красоты, и много радости. Я хочу всегда радо-

вать свою маму хороши-

ми оценками и поведением, хотя оно у меня и 

так хорошее. 

Дима  Васильев, 4Б класс 

 

Наступает весна, и с ней праздник 8 марта. Я 

поздравляю маму, сестру, и я им желаю сча-

стья, здоровья, и чтобы они преодолевали свои 

трудности. И я хочу, чтобы это сбылось!   

Валерия  Колосова, 2Б класс                                                                                                     

Мама и бабушка, я вас поздравляю с 8 мартом. Я желаю 

маме и бабушке счастья и здоровья, весеннего настрое-

ния. Сабина Нагиева,3А класс  

 

Вот и приближается праздник всех женщин.  Мне очень 

хочется пожелать своим маме, подружкам и своей учи-

тельнице Елене Викторовне счастья, здоровья, чтобы все 

мечты сбывались. 

Степанова Юля, 2Б класс    

  

Мама, я   тебя люблю. По-

здравляю с 8 мартом и же-

лаю здоровья. Евдокимов  

Глеб 2б класс  

 

Дорогая мамочка, поздравляю с 8 марта и желаю, 

чтобы папа подарил самый лучший подарок. Соловь-

ёв Миша, 1А класс  

 

Дорогая моя учительница Татьяна Николаевна! 

Я хочу поздравить вас с 8 марта и желаю вам 

счастья, здоровья, любви, 

заботы и всего-всего. 

С наилучшими пожеланиями, 

Олейник Влад, 2А класс 

 
Мама, я тебя люблю и желаю тебе здоровья и счастья. 

Джалил Аливердиев, 2Б класс   

Наступила весна. Птицы запели. Конечно же, ведь скоро 

8 марта. В этот чудесный день я желаю маме, бабушке и 

учительницам - Татьяне Николаевне и Наталье Константи-

новне успехов, здоровья, счастья, любви и хороших кани-

кул.  С 8 мартом!                   Семёнова Алина, 2А Класс         Колесник Вика, 3А класс 

Нагиева Сабина,  3А класс 

Изюмов Илья, 1А класс 

Быстров Илья, 1А класс 

Соловьев Миша, 1А класс 

Степанова Юля,  2А класс 


