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 Мастерилки  

 20 ноября моя мама Мария Алек-
сандровна Изюмова провела на заня-
тии по этикету мастер-класс по изготовле-
нию открыток. Моя мама работает в ин-
ституте Турнера. Открытки — это ее хоб-
би. На занятии мы узнали, 
что хобби — это  увлече-
ние чем-то в свободное 
время. Спасибо за инте-
ресное занятие педагогу 
Ирине Олеговне Михайло-
вой. 
 

Илья Изюмов 
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 Ходилки 

 

 

Мама, я желаю, чтобы у тебя не было 
конфликтов на работе, и ты была счастли-
ва. 

Юра Бъядовский, 3а 

 Счастья, радости, веселья! Пусть успе-
хов много будет. Будь как солнышко в моём 
окне. Пусть мечты твои сбудут! 

Настя Карпухова , 5а 
 

Дорогая мама! Я желаю тебе удачи, сча-
стья, здоровья и добра. 

Саша Михайлов, 2а 
 

Мамочка! Я очень тебя люблю! Желаю 
тебе счастья, здоровья, и чтобы тебя никто 
не огорчал. Только радовал! 

Саша Петров, 3а 
 
Мамуля! 

Желаю здоровья и радости! 
Даня Посикун, 2б 

 

 
Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с 

днём матери и желаю, чтобы ты наконец- то 
поела арбуз и ещё что-нибудь вкусное. 
Любви и здоровья 

Миша Соловьев, 3а 

Моя дорогая мамочка! Я поздравляю 
тебя с днём матери. Я желаю тебе долгих-
долгих  лет жизни. Я желаю тебе счастья, 
любви и добра. Пусть ты всегда оставалась 
как сейчас. Хоть тебе тяжело на работе и с 
нами, но знай мы тебя любим! Ты мая мама 
и я рада этому! 

Арина Хизриева, 3б 
Рисунок автора 

Так много хочется сказать... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У меня дома есть книжка. Она назы-

вается «7 сказок». 
 
В ней есть сказки: «Мама для мамон-

тенка», «Храбрый утенок», «Находчивый 
лягушонок», «Жёлтик», «Подушка для 
солнышка», «Как цыпленок голос искал», 
«Чьи в лесу шишки». Все эти сказки учат 
доброте, дружелюбию и что нельзя быть 
жадным. Это одна из моих любимых кни-
жек. 

Ника Попова, 4б 
На фото автор  

 

 Катя Булаева, 3а 

Пиши - читай-ка  

      

В Санкт-Петербурге проводится ежегодный кон-
курс «Разукрасим мир стихами». Цель этого конкур-
са - популяризация творчества современных дет-
ских поэтов и писателей. 

 
      В этом году в номинации «Шаг к победе» приня-

ли участие ученики  4 В класса  Алексей  Федорчук  и 
Денис Жуков, и заняли I и II места. Денису Жукову было 
дано право открыть районный конкурс выразительного 
чтения «Разукрасим мир стихами». Алексей Федорчук 
получил Сертификат за участие в районном конкурсе 
чтецов. 

Ольга Воронецкая, 
 учитель-логопед    

 

Поздравляем побе-
дителя I тура кон-
курса объединения 
«Этикет» перво-
классницу Веру 
Живилову (на фо-
то).  
 
Важным вопросом 
конкурса стал: «Что 
делать, если ты 
потерялся?» Важ-
ный совет: ребёнок 

должен помнить наизусть, как его зовут, те-
лефоны родных и свой адрес. Ещё один 
номер, который ребёнок должен знать, — 
это 112. И не надо стесняться кричать. Это 
как раз тот случай, когда делать это не толь-
ко можно, но и нужно. 

 

Ирина Михайлова, 
педагог объединения  

 
 

28 ноября, наши юные корреспонденты 
газеты "Рыжий кот" Саша Петров и Илья 

Изюмов стали самыми юными участниками 
детско-юношеского пресс-центра чемпиона-
та «Молодые профессионалы», проходив-
шего в "ЭКСПОФОРУМЕ". Ребята делали 
прямо на месте свои первые в жизни фото-
репортажи и брали интервью у взрослых и 
очень серьезных людей. И несмотря на мно-
гие трудности,  ребята справились с задани-
ем, ощутив на себе все трудности и радости 
профессии журналиста.  

 

Виктория Марченко, 
педагог объединения 



 

 

Мой любимый мультик «Волк и семеро 
козлят». Мне очень нравится потому, что 
он учит слушаться. Я помню только, что 
все погибли, а один выжил. А ещё там 
красивые картинки. 

Никита Ботов, 2б  
 

 

Ивашка из дворца  
пионеров 

 
В лесу жила Баба Яга. Она пригласила 

гостей и сказала гусям: «Принесите мне 
самого умного и  смышленого». Так Иваш-
ка попал к Бабе Яге. Баба Яга вместе с 
гостями хотела его съесть, но мальчик 
справился со всеми, кто приходил к ней, и 
она отпустила мальчика. Избушка даже 
взлетела, И Баба Яга приказала гусям 
убрать мальчика с глаз  долой. 

                                                                                                                         
Аня Жиркова, 2б 

Медвежонок  
Умка 

 
Медвежонок не хотел спать. Мама хоте-

ла уложить Умку спать, поэтому она ему 
спела песенку о том, что «звездные медве-
ди светят ночью кораблям». 

Мне нравится мультфильм, потому что 
эту песню мне пели на ночь родители . 

 

Варя Панфилова, 2б  «
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Рисунки «Горыныч» 
  
Сверху:  
Варя Панфилова 
 

Снизу:  
Джалил Аливердиев 

Что почитать: 

- Ревю «Цветы для мамы» 
- Закруткин «Матерь человеческая» 
- Горький «Мать» 
- Седов «Сказки про мам» 
- Брауб «Дневник мамы первоклассника» 
- Гавальда «35 кило надежды» 
- Киселева «Верните маму» 
- Токмакова «Почитай мне, мама» 
 

 
Что посмотреть: 
 

- «Мама» 
- «Мамы» 
- «Однажды 20 лет спустя» 
- «Я не знаю, как она делает это» 
- «Ты есть» 
- «Модная мамочка» 
- “Малифисента» 
- «Младенец в подарок» 
- «Мамочки» 
- «Я буду рядом» 
- «Ищите маму» 
 
 

Подготовила Ника Попова  
Рисунок: Алексей Федорчук 

 

Ученики 6 "а" класса и их родители по-
здравляют нашего дорого первого учителя 
Валентину Леонтьевну с Днём рожденья! 

 
Вы так рады успехам нашим были  
И так ценили все наши старания!  
Для Вас и гордость и награда — 
Усвоенные наши знания.  
Пускай сбываются надежды,  
Любое дело удается!  
И Вам учеников прилежных, 
Как можно больше достается!  
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 Предлагалки и поздравлялки   Пиши - читай-ка  



 

 

Эта история случилась в 2012 году в са-

мый разгар лета на одной из улиц города. 

 

Однажды на этой улице стояли два мага-
зина. Курильское кафе и магазин игрушек. В 
кафе на кухне жила мышка по имени Беат-
рис. Опытные повара хорошо знали эту 
мышь. Начинающие – не очень. Иногда 
мышь устраивала такой переполох в кафе – 
некоторые повара и уборщики хотели пой-
мать эту мышку. Но Беатрис была очень 
проворная! 

Но однажды в кафе пришел очень стро-

гий кулинарный критик.  

И он хотел попробовать макароны с сы-

ром и фрикадельками. Вся кухня всполоши-

лась. Беатрис тоже не отдыхала. Проснув-

шись в банке из-под оливок, она быстро вы-

лезла оттуда к столу, взобралась на поднос 

и начала есть макарончики. Когда официант 

начал приносить критику ужин, он очень был 

взволнован. Но когда он снял крышку с под-

носа, Беатрис сидела на подносе и доедала 

последнюю фрикадельку. Тут все закричали: 

«Держи ее! Лови ее!» Беатрис спрыгнула с 

подноса и попыталась сбежать, но главный 

шеф-повар схватил ее  

и хотел прихлопнуть, но Беатрис тут же 
укусила его. Но шеф-повар закричал, а 
Беатрис выбежала из кафе и убежала и 
скрылась за пустыми коробками на улице. 
Медленно погодя мышь Беатрис решила 
войти в соседний магазин с надписью 
«Игрушки». 

Беатрис вошла туда и очень удивилась: 
н полках сидели плюшевые белые медве-
жат. На других – разноцветные машинки и 
грузовички, но над кассой стояла большая 
полка, где стояли коробки, наверняка не 
пустые с надписью «LEGO». Беатрис не-
долго думая вскочила на кассу, потом на 
полку. Она выбрал ту коробку, которая 
была самая большая. 

Она начала грызть, дела в коробке не-
сколько дырок так, что чуть не лопнула. Но 
тут из двери вышел продавец с маленьким 
ящичком. Он открыл его и там лежал 
сэндвич с сыром. Но он опять куда-то 
ушел, и тут Беатрис ну очень захотела 
полакомиться сэндвичем с сыром, потому 
что она съела слишком много картона. Она 
быстро вылезла из коробки и схватила 
сэндвич и кинулась под стол, где его съе-
ла. Но тут продавец вернулся. Беатрис 
сразу запрыгнула за коробку с LEGO с про-

деланными дырками и заснула. А прода-
вец подошел к ящичку и увидел, что его 
сэндвич съеден. Он очень удивился. 

Наступил следующий день. В магазин 
игрушек пришел двенадцатилетний маль-
чик и сказал: «Один набор LEGO-сити 
«Полицейский участок», пожалуйста». Про-
давец снял ту коробку, где сидела Беат-
рис. Но тут она проснулась и выскочила из 
коробки. Продавец от неожиданности уро-
нил коробку, и детали рассыпались. 

Мышь Беатрис от страха начала бегать 
по полу. Продавец взял швабру и начал 
бить ее. Тут мальчик закричал: «Стойте!» 
Продавец остановился, а Беатрис вскочи-
ла мальчику в руки и, зажмурив глаза, про-
должила дрожать. Мальчик начал гладить 
Беатрис. А продавец сказал: «Мальчик, ты 
не мог бы вынести эту мышку». Мальчик 
взял Беатрис к себе домой. 

Мама, увидев мышь, очень испугалась, 
но мальчик очень уговаривал мышь оста-
вить, и мама согласилась. Когда мальчик 
кушал, мама налила Беатрис молока. Но 
она отказалась. И так мышь Беатрис про-
жила у мальчика и его мамы много лет. 

 
Арбузов Родион, 4В 
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