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 Не только на уроках... 

Недавно мы побывали на выставке знаменитой 
карельской художницы Маргариты Юфы.  
 
Картины Маргариты Михайловны Юфа не мо-
гут не радовать глаз, а цветы в её исполнении 
прекрасны. В изображении цветов и птиц много 
воздушности, легкости, неземной красоты и ав-
торской фантазии. Когда мы смотрели на эти 
чудесные произведения, то даже не могли по-
нять, в какой технике они выполнены.  
 
Раньше Маргарита Михайловна работала 
у нас в школе учителем изобразительно-
го искусства, поэтому многие её помнят 
и любят. Также она рисует иллюстрации 
к детским книжкам и журналам.  
 
Я очень рада, что сходила на эту выстав-
ку, ведь глядя на эти восхитительно лёг-
кие картины, я получила море положи-
тельных эмоций. Посмотрите и Вы, доро-
гой читатель, на эти волшебные работы! 

Уверена, Вам они понравятся! 
Ксюша Соколова, 7 класс 

Декабрь 
2015 
№4 

    Мир музыки с Мариной Александровной 
С самого рождения я слушаю музыку. С бабушкой – детские песенки. 
С дедушкой – классику зарубежной эстрады. А с миром классической 

музыки я начал знакомиться в школе, со своим преподавателем музыки 
– Мариной Александровной. 
  Марина Александровна очень добрая, во время уроков никогда не ру-
гается. Она весёлая и прощает все мои ошибки. Я с ней могу обсудить 
разные темы. Конечно, не всегда у меня всё получается, но мой самый 
лучший преподаватель музыки поймёт и поддержит. 
  Я поздравляю Марину Александровну с наступающим Новым годом. 

Пусть Ваша работа, интересная и необходимая ученикам, 
приносит только радость и удовлетворение, пусть каждое   
занятие начинается с  приветливых  улыбок учеников, любящих Вас, а 
наступающий Новый год будет ещё интереснее, чем предыдущий. 

Алёша  Багров, 3 класс.   

Хорошо, что в нашей школе есть возможность УЧИТЬСЯ не толь-
ко на уроках, но и на внеурочных занятиях 

Волшебная работа Маргариты Юфа 
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4 класс «Бременские музыканты» 

6 класс «Научи меня бояться» 3 класс «Клочки по закоулочкам» 

2 класс «Хочу луну» 

Наши традиции: Театральные сезоны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Мы репетируем!» - говорили ученики. «Мы репетируем!» - 
повторяли классные руководители...«Мы репетируем!» - слы-
шалось на каждой перемене и после уроков! Весь ноябрь и 

первую половину декабря шли напряженные репетиции. И вот эти заветные две 
недели! Завертелся калейдоскоп спектаклей! Каждый день всё новое: декорации, 
костюмы, герои! Зритель внимал Федориному горю, увидел кота наоборот, подпе-
вал бременским музыкантам, учился бояться, повторял «Хочу луну!», мечтал о 
хрустальном мостике, волновался за золушку, потерявшую телефон, веселился с 
тремя поросятами, с задорным чёртом и Солохой, гордился справедливым Мороз-
кой!  Вот вам и клочки по закоулочкам!  

 

 

1 класс «Федорино горе» 

5 класс «Кот наоборот» 

Декабрь 
2015 
№4 
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8 класс «Золушка» 

Наши традиции: Театральные сезоны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О нашем спектакле 
Миша: Наш спектакль 
назывался «Кот-
наоборот». Мы выбрали 
эту сказку, потому что нам 
она показалась очень инте-
ресной и необычной. Всем 

понравился момент, когда герои бегают друг за 
другом: мыши, кошки и собака. 
Соня: В нашем спектакле, безусловно, были удачные и неудачные моменты. Если 
честно, нам понравилось, как мы выступили! Перед спектаклем мы долго репетировали, по-
тому что хотели выступить хорошо. Наши костюмы были не столь шикарны, но по гриму, 
по репликам и по эмоциям сразу было понятно, кто есть кто. Ошибки, которые мы допуска-
ли, были либо незаметны, либо смешны. 
Миша: Никита задел домик мышей, и домик сдвинулся с места. Зал засмеялся. Но я 
поправил домик и сделал вид, что так и задумано. 
Соня: А когда мы убегали со сцены, то я упала, но решила оставаться в образе кошки 
и поэтому поползла за кулисы. Мне кажется, нам не хватало юмора и в каких-то моментах 
музыки. 
Миша: Я надеюсь, что всем понравилось наше выступление. А в следующем году мы 
придумаем что-нибудь особенное и интересное! 

Соня Гриппа и Миша Сергеев, 5 класс 

7 класс «Морозко» 

11 класс «Ночь перед Рождеством» 

9 класс «Три поросёнка» 

10 класс «Волшебное кольцо» 

Декабрь 
2015 
№4 
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Театральные сезоны 

Софья Тимофеева прекрасно 

сыграла роль хитрой лисы в 

сказке «Клочки по закоулочкам».  

- С чего началась ваша работа над постановкой? 

- Как всегда мы начали с выбора пьесы. Светлана 

Викторовна предложила сыграть в этом году сказку 

«Клочки по закоулочкам». Сказку эту мы все хоро-

шо знаем, но этот вариант переделанный, там много смешных фраз и ситуаций. Идея 

нам понравилась, и мы согласились. 

- Как вам удалось так хорошо распределить роли? 

- Когда распределяли роли, то не обошлось без обид. Мы даже чуть не поссорились, 

так долго и сложно было решать, кому кого играть.  

- Как вам работалось на репетиции? 

- Все мы работали дружно. Много смеялись, когда происходило что-то смешное. Репе-

тировали с хорошим настроением.  

 -Как вам ваше выступление?  

- Очень волновались. Надеюсь, что наш спектакль понравился ребятам, учителям и ро-

дителям.                                                                                       Софа Тимофеева, 3 класс. 

Декабрь 
2015 
№4 
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Год литературы. Литературные встречи Декабрь 
2015 
№4 

 «Речка может простудиться?» - так называ-
ется одно из стихотворений  Андрея Евгеньевича Сунгуро-
ва.  Уже по названию видно, что пишет эьот человек весё-
лые, шуточные стихи для детей. В них много юмора и 
фантазии. И вот Андрей Евгеньевич пришёл к нам в школу.  
       До этого дня я, как и другие мои одноклассники,  про 
него почти ничего не знала . За несколько дней до встречи 
нам прочитали некоторые его стихотворения, кратко рас-
сказали о поэте.  
 
 Когда Андрей Евгеньевич пришёл – все обрадова-
лись.  Многие очень хотели его увидеть. Я купила у него 
экземпляр журнала «Север», где напечатаны его стихи и 
попросила автограф.  У Андрея Евгеньевича много смеш-
ных произведений, некоторые он нам прочёл. Всем ребя-
там было очень весело! 

 Ещё автор пишет басни, стихи, рассказы для детей. Андрей Евгеньевич, как и всякий 

поэт,  очень наблюдательный и внимательный человек, поэтому ничто смешное или забав-

ное не спрячется от его внимания. Большинство стихов написаны Андреем Евгеньевичем на 

основе реальных событий, которые произошли с ним, с его знакомыми или с его детьми.  

Андрей Евгеньевич рассказал о том, что вдохновение иногда приходит в автобусах или на 

остановках, а записать.  

В конце встречи с поэтом у наших ребят появилось много вопросов, на которые Андрей Ев-

геньевич Сунгуров отвечал с интересом и с юмором. Встреча с карельским поэтом мне за-

помнится надолго. 

       Алина Шеремет, 4 класс  

 Очень – очень весёлый поэт! 

   Нам понравились стихи Даниила Хармса, потому что 

они смешные, весёлые, задорные, а порой и неожидан-

ные.  В них очень забавные и трогательные герои . Да-

ниил Хармс часто в стихах повторяет одни и те же сло-

ва. Их хочется читать скороговоркой, как считалку.  А 

есть стихотворение «Очень-очень вкусный пирог», в 

котором надо самому читателю подобрать рифму и 

вставить нужные слова. Оно тоже очень интересное.  

Понравился нам и таксик, который перехитрил бульдога из стихотворения 

«Бульдог и Таксик».  

Как хорошо, что есть такой детский поэт Даниил Хармс!                                                    

Кучеренко Вика,  Остафик Василиса 2 класс 

110 лет со дня рождения Даниила Хармса 
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Заканчивается полугодие. Жюри конкурса «На самого 

продвинутого читателя» подвело итоги очередного эта-

па. Заметки некоторых возможных победителей в этом 

конкурсе вы можете прочитать в каждом выпуске 

нашей газеты. Но, хочется думать, что есть пока ещё и 

«скрытые» любители чтения. Жюри конкурса призыва-

ет читателей активней делиться своими открытиями в 

книжном мире. От этого выиграем все мы. А пока пред-

лагаем вашему вниманию таблицу с итогами конкурса, 

выраженными в цифрах. В них, с помощью нехитрых 

подсчётов, отражены и учтены читательские интересы 

учащихся нашей школы, умение и желание поделиться 

своими впечатлениями о прочитанном, участие в роли 

авторов в создании газеты. 

*** 

Серые глаза – 

рассвет, 

Пароходная си-

рена, 

Дождь, разлука, серый след 

За винтом бегущей пены. 

        Чёрные глаза – жара, 

         В море сонных звёзд сколь-

женье 

        И у борта до утра 

        Поцелуев отраженье. 

Синие глаза – луна, 

Вальса белое молчанье, 

Ежедневная стена 

Неизбежного прощанья. 

        Карие глаза – песок, 

        Осень волчья степь, охота, 

        Скачка вся на волосок 

        От паденья и полёта. 

Нет, я не судья для них, 

Просто без суждений вздорных 

Я четырежды должник 

Синих, серых, карих, чёрных. 

          Как четыре стороны 

          Одного того же света, 

          Я люблю – в том нет вины – 

          Все четыре этих цвета. 

150 лет со дня рождения Редьярда Киплинга 

Киплинг Редьярд Джозеф—

известный британский поэт, 

писатель-сказочник. Он явля-

ется первым англичанином, 

получившим Нобелевскую 

премию по литературе.  

Родился 30 декабря 1865 года в 

Индийском городе Бомбей. На 

родине к его творчеству относи-

лись по-разному. Долгое время он 

был в забвении. Но в двадцатые 

годы всё переменилось. Его сти-

хами стали восхищаться, начали 

переводить произведения «железного Редьярда» на другие 

языки.    

Я преклоняюсь перед талантом Киплинга. Мне нравятся его 

сказки, так как практически все моё детство было связанно 

с его книжками. Любознательный слонёнок и кошка, та, ко-

торая гуляет сама по себе, смелый маленький мангуст – это 

те герои его сказок, с которыми мы знакомы с детства. И, 

конечно же, Маугли, с его победным кличем - Заветными 

Словами Джунглей «Мы с вами одной крови, вы и я!» не 

мог оставить меня равнодушной. А из стихотворений 

Киплинга мне нравится «Серые глаза – рассвет» в перево-

де Константина Симонова. 

Марина Исагулова, 9 класс 

Декабрь 
2015 
№4 

Ура! Конкурс! 

2 кл. –  3,6 5 кл. -  3,15 9 кл. –    1 

3 кл. -   2,8 6 кл – 3,15 10 кл. – 2,4 

4 кл. -  4,25 7 кл. -  1,84 11кл. –   6 

  8 кл.-  1,4   
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«Метро» - это трилогия, написанная Дмитрием Глуховским, имеющая мно-

жество сиквелов  других авторов, образующих целую Вселенную. О книге 

я узнал в 2012 году. На тот момент о ней говорили многие. Начал  чтение 

этой трилогии с «Метро 2033», затем вышло «Метро 2034», которую уда-

лось купить в первый же день продаж. И заключительной стала долгожданная - «Метро 2035».  

Меня очень зацепило описание атмосферы постапокалипсиса, жизнь выживших обитателей метро. 

Автор увлекает читателя тем, как интересно описывает характеры героев, показывает их отноше-

ние к происходящему в поступках, размышлениях. Дмитрий Глуховский  предъявляет читателю 

своих героев через диалоги. Самое необычное то, что прямое описание практически отсутствует, но 

отображается в отношении героя к происходящему. Главный герой Артём настойчиво  продолжает 

поиски выживших в других городах. И эта идея, не дающая ему покоя, становится целью его жиз-

ни. Интересный сюжет, развивающийся динамично, увлекает. У меня возникло желание прочитать 

следующие книги о Вселенной, созданной автором. Думаю, вам тоже стоит прочесть хотя бы одну 

книгу мира «Метро». Советую начать с «Метро2033». После прочтения трилогии у меня возникла 

одно из  возможных представлений о нашем, вполне возможном будущем. И оно не очень радует.                                   

Платон Алеев, 7 класс 

 

Год литературы. Увлекательные книги 

«Первая арена - охотники за головами» Моргана Райса,  «Точка об-

мана» Дэна Брауна, «Марсианин» Энди Вейера, «Метро 2035» 

Дмитрия Глуховского, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо…   Эти книги мне уда-

лось прочитать за последнее время.  Каждая из них вызвала свои эмоции и ощуще-

ния. 

    «Первая арена - охотники за головами» Моргана Райса—это книга о выживании.  Из  
неё я много узнал о возможностях выживания в необычных условиях, да и про саму жизнь. 
Понравилась тем, что в ней автор передаёт  чувства и впечатления, которые испытывают 
герои.                                                                                                                                                              
 
 «Точка обмана» Дэна Брауна тоже понравилась. В Америке идут 
выборы. Нашли метеорит и проблема с выяснением его происхождения 
чуть ли не приводит к войне. В метеорите нашли признаки жизни. Четыре 
человека из экспедиции по его изучению  потерялись на леднике Милна. 
На кандидата в президенты всплыл компромат. Это угрожает его репута-
ции. Главные герои чуть не погибли, но они смогли выжить и показать 
всем правду.                          
 
 Когда мне купили книгу Энди Вейера «Марсианин», я прочитал её 
за выходные. Мне понравился главный герой, астронавт Марк Уотни. Он 
рисковал, но боролся, выжил, и его сумели всё-таки вернуть на Землю.                                                            
 
 «Метро 2035» Дмитрия Глуховского тоже показалась мне очень увлекательной.                               
Но моя любимая книга на сегодняшний день  - это «Повесть о настоящем человеке» Бориса 
Полевого.  Автор заставил меня пережить всё, что чувствовал и переживал главный герой.  
Я перечитывал её дважды.  Я люблю читать. 

Алексей Зарудный, 7 класс. 

  

«Метро» -  Вселенная Глуховского 

Декабрь 
2015 
№4 
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Самыми продвинутыми читателями стали: 

2 класс – Ульяна Конева, Сергей Потько, Василиса Остафик, 

Виктория Кучеренко 

3 класс –Алексей Багров, Софа Тимофеева, Алиса Юрченко 

4 класс – Яна Иванова, Даниил Булычёв, Даниил Лукин, Алина Шеремет 

5 класс – Мария Сафронова 

6 класс – Ирина Тян,  Анастасия Соловьёва 

7 класс -  Платон Алеев, Алексей Зарудный, Василиса Копнина, Диана Мелихова, 

София Михайлина 

8 класс -  Елизавета Малышева 

9 класс – Марина Исагулова  

10-11 классы – все являются читателями литературных произ-

ведений, изучаемых в школе   

Декабрь 
2015 
№4 

Конституция - основной закон государства, который, по моему личному мнению, дол-
жен соблюдаться до тех пор, пока он объективно не вредит безопасности 
(экономической и политической) государства. Наша Конституция от 1993 года была со-
здана (в какой-то степени) с учётом этого, так как профессионалы создания завуалиро-
ванных фактов очень хорошо поработали над этим законом, поэтому отношение моё к 
Конституции такое же, как и к правительству – я верю в неё, но не могу воспринимать, 
как абсолютно непреложный законодательный акт. 
Леонид Артемьев,  11 класс 

Я отношусь к Консти-
туции с уважением, так 
как в ней описаны пра-
ва человека и законы, 
которые должен соблю-
дать каждый… 
Лиза Малышева, 8 
класс 

Конституция – это  свод 
основных законов государ-
ства.  Это самое главное 
для гражданина.   Благода-
ря Конституции я узнала, 
что  президент РФ - это га-
рант наших прав и свобод. 
Геля Дубина, 11 класс 

Конституция – ос-
новной свод законов. 
В Конституции опи-
саны права и свобо-
ды человека. Мне 
кажется, что каждый 
человек обязан знать 
и соблюдать свои 
права и обязанности. 
Татьяна Жукова.11 

класс   

Конституция гарантирует исполнение 
обязанностей и соблюдение прав, кото-
рые шлифовались веками. 
Дмитрий Михалкин, 11 класс 

Впереди каникулы! Обеспечьте себя интересным «чтивом», придите в библиотеку. 

Наш конкурс продолжается. 
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Второе чудо он на все горы 
надел белоснежные мантии, 

горы приподнялись, приободри-
лись, как старые генералы. 
 
Третье чудо он планировал 
очень долго. Он дождался 
наступления ночи, а когда тьма 
расползлась по всему королев-
ству и по всей земле, он разо-
гнал тучи, спрятался за холм и 
стал показывать на небе мульт-
фильмы. Принцесса выглянула в 
окно, а там чудесные краски: 
зелёные, синие, оранжевые, по 
всему небу переливаются, дого-
няют друг друга и сверкают хо-
лодным блеском. Тут Снегопад 
признался, что он прибыл по 
особому поручению отца и что 
он должен увезти принцессу в 
свое королевство, чтобы отец 
взял её в жены. Но принцесса 
была не из робких и быстро 
придумала, как поступить. 
 
Она перевернула лист календаря 
и вместо февраля на листе по-
явился март. А март, как извест-
но, весенний месяц, а это зна-
чит, что не время сугробам рас-
ти, а время им равняться с зем-
лёю, растворяться в весёлых 
молодых ручьях. Так и произо-
шло. Сугроб не дождался сына, 
с каждым днём таял, расплывал-
ся, а вскоре и вовсе исчез. А 
снегопад по-прежнему иногда в 
марте бывает и снежинки кру-
жат медленно и красиво, но по-
том растворяются в весеннем 
воздухе. А когда на небе появ-
ляется северное сияние, знайте, 
что это какой-то юноша хочет 
удивить свою возлюбленную и 
показывает прекрасные мульт-
фильмы! 

Ксюша Соколова, 7 класс 

В снежном царстве, в холодном 
государстве жил-был король. 
Звали его Сугроб. Был он глуп и 
недалёк, толст и неповоротлив. 
Был у него единственный сын – 
Снегопад. Быстрый, ловкий, 
смелый, весь в покойную ма-
тушку Вьюгу. 
 
Глупый король власть 
любил, деньги любил, а 
сына своего не любил и отда-
вать ему все свои богатство не 
хотел. А ещё король мечтал же-
ниться на молодой принцессе из 
соседнего королевства. Решил 
король совместить дела и отпра-
вить ловкого Снегопада за 
принцессой в соседнее королев-
ство, чтобы тот схватил её, при-
вез в родное королевство для 
свадьбы с королём. 
 
Снегопад ослу-
шаться отца не мог, 
собрал свои нехит-
рые пожитки и от-
правился в ближнее королев-
ство. А в соседнем королевстве 
только и говорят о прекрасной 
принцессе Снежинке, которая, 
как утверждала молва, красива, 
умна и необыкновенна добра. 
 
Захотелось Снегопаду попасть 
во дворец и посмотреть на 
принцессу. Перелез он через 
ледяной забор, не проткнули его 
острые штыки сосулек, не пора-
нили его острые края льдин. А в 
замке в высокой башне сидит 
принцесса и рисует на окнах 
ледяные узоры. Снегопад сразу 
влюбился в прекрасную Сне-
жинку и, чтобы завоевать её 
сердце, он каждую ночь приду-
мывал чудо. 
 
Первое чудо он создал очень 
быстро. Он одел деревья и ку-
сты в белые пушистые наряды. 
Красиво стало на улице, радост-
но. 

Одуванчиковый снег 
Представьте, что перед ва-
ми зимний луг. Снег спо-
койно лежит на земле. В 
воздухе едва уловимый за-
пах мороза, хорошо знако-
мый с детства. 
Раннее утро. Лучи 
солнца бегут вниз, а 
потом, отражаясь в 
холодном снеге, греют ли-
цо. 
 
Оглянитесь вокруг. Снег, 
как ночное море на закате, 
сливается с небом, убегает 
вдаль линия горизонта. 
Природа тихо дремлет, и 
лишь под ногами усталого 
путника, пробирающегося 
по снегу слышен хруст 
снежной корочки. 
Где-то высоко-высоко на 
небе кто-то кидает в нас пу-
шистый снег. Снежинки 
изящно кружатся, танец их 
прекрасен. А если поймать 
на варежку одну из этих 
прелестных балерин, затаив 
дыхание рассмотреть её 
уникальный узор, а потом 
подуть, то она помчится 
прочь, воздушная и легкая, 

как парашютик позд-
него одуванчика. 
 
И правда, всё это вели-

колепие напоминает холод-
ные августовские дни, ко-
гда миллионы белых оду-
ванчиков, словно дети, уно-
сятся вдаль от своих роди-
телей, бегут навстречу сво-
боде и приключениям. Это 
самое красивое время, не 
правда ли? 
 
Саша Чоботова, 7 класс 

Новогодняя сказка 

Одуванчиковый снег 

Сказка о Сне-
жинке и Снегопаде 

Де-
кабрь 
2015 
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Я очень долго ждал зиму! 
Вот она и пришла. На улице 

идёт снег, а я восхищаюсь 
красотой падающего снега. 
Снег падает большими хло-

пьями, дети играют в снежки, 
лепят снежную бабу. И никто 

даже не представляет, что 
одна снежинка из миллиарда 

других снежинок путеше-
ствует уже очень долго!  

Может быть, год  назад эта 
снежинка была на Северном 

полюсе. Она была там ещё 
год назад, путешествовала, 

пролетала рядом с полярным 
медведем, приземлялась на 
плотную шерсть северного 
оленя. И теперь, проделав 

этот нелёгкий путь, она при-
летела к нам, слилась с сот-
ней других похожих на ней 

снежинок, но всё же 
осталась собой. Со-

всем скоро 2016 год! 
Всех с наступающим 

Новым годом!  
Илья Прасолов,  

7 класс 

Лёгкий ветер дул мне в лицо. 
Была зима. Снежок падал с 
пасмурного неба, и некоторая 
часть приземлялась на ветки 
голых деревьев, покрывая их 
серебристым пледом. 
Я с удовольствием смотрела 
на падающий снег, даже не 
замечая холода. Но ничто не 
вечно, и поэтому снегопад 
стал завершаться, а ветер 
усиливаться. 
И тут я увидела последнюю 
падающую снежинку. Она 
легко и изящно летела, слов-
но фея, спокойно опускаясь 
на землю. Но ветер не давал 
её опуститься, подхватывал и 
поднимал высоко-высоко, 
при этом он чуть слышно за-
вывал и передавал напряжен-
ное настроение. 
Снежинка тихо и медленно, 
но при этом грациозно летела 
то вверх, то вниз, то вправо, 
то влево. Она делала всё, что 
приказывал ветер. Он понёс 
её вдаль, но едва-едва сне-
жинка коснулась земли, как 
слилась с блестящим сугро-
бом, и её уже никто не 
замечал. 
Пучки золотого света, 
исходящие из-за туч, 
освещали снежную зем-
лю. Снег лежал, отливая 
золотом. Было так пре-
красно на душе, что хо-
телось находиться тут 
вечно. 
Снова посыпал снег, и я 
опять любовалась 
нежным вальсом падаю-
щих снежинок. 
Мелихова Диана,  
7 класс 
 

Волшебное время 

Зимняя фея 

Над номером работали: 
Редактор: Екатерина Сергеевна 
Текст: Вика, Василиса (2 класс)
Лёша, Софья (3 класс) 
Вика, Алина (4 класс) 
Соня, Миша (5 класс) 
Ксюша, Саша, Диана, Илья (7 класс) 
Лиза (8 класс) 
Марина (9 класс) 
Дима, Геля, Таня, Лёня (11 класс) 
Рисунки: Аня (6 класс) (обложка) 
Тимур, Никита (5 класс)  
Даниил (6 класс) 
Диана (7 класс) 

Хороших каникул,  
праздничного  
Настроения! 

 

Декабрь 
2015 
№4 Снежинка-путешественница 

До встречи в Новом году! 


