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«Конкурс «PRO-читайка» 
 
 

Не только на уроках... 
Март 
2016 
№7 

Помните, в прошлом номере Полина Свинцова из 4 класса писала 

об увлекательном конкурсе «PRO-читайка». В этом конкурсе 

участвовали 13 семейных команд. Вся семья: дети, мамы, папы, 

бабушки и дедушки разгадывали ребусы, придумывали стихи и 

объяснения к картинкам,  отгадывали писателей по портретам.  

Ольга Васильевна и Нина Анатольевна придумали такие задания, 

которые объединяли семью в поиске правильных ответов и позво-

лили проявить свою индивидуальность и творчество! 

Первая школьная интерактивная семейная викторина "PRO-Читайка" удалась! 

Представляем вашему вниманию  
синквейны о книге, сказках и об этой викторине! 

Команда "Словоежки" 
Сказка 

Добрая. Поучительная. 
Настораживает, увлекает, радует. 

Счастливая история о вымышленных событиях 
Детство 

 
 Команда "Алые паруса" 

"PRO-Читайка" 
Интересная, захватывающая. 

Учит, увлекает, затягивает. 
Командное интеллектуальное соревнование. 

Победа! 
 

 Команда "Словоежки" 
Книга 

Умная, любимая 
Читаем. думаем. представляем 

Очень интересный источник информации 
Друг 

 
Команда "Алексей и К°" 

"PRO-Читайка" 
Интересная, познавательная. 
Думать, отгадывать, находить.  

Увлекательное путешествие в мир детской литерату-
ры. 

Викторина. 
 

Команда «Словоежки" 
Викторина 

Удивительная, сложная 
Учит, напрягает, развивает 

Игра, заключающаяся в ответах на задания 
Победа 

 
 

PRO-
читайка 
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  Не только на уроках... 

Команда "Знайки" 

"PRO- Читайка". 
Занимательная, познавательная 

Обучает, развивает, вдохновляет. 
Викторина- увлекательная игра в ответы 

на вопросы. 
Знания. 

 
Команда "Вересятки" 

"PRO - Читайка " 
Интересная, обучающая. 

              Учит ,мотивирует, наполняет. 
           Прекрасная викторина, заставляющая думать. 

        Конкурс. 
 

 

Результаты 

1 место - "Алексей и К°" - 797 б. 
2 место - "Знайки" - 789 б. 

2 место - "Алые паруса" - 789 б. 
3 место - "Словоежка" - 785 б. 

"Вересятки" - 766 б. 
"Лампочки" - 723  б. 
"7 слонов" - 544  б. 

"Жемчужные облака" - 486 б. 
"Клеевые пельмени" - 209  б. 

"Огненная радуга" - 154 б. 
"Цунами" - 127 б. 

"Магия" - 72 б. 
"Исагуловы" - 52 б. 

 

  

Конкурс «PRO-читайка» 

Март 
2016 
№7 
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"Вольный стих  

о викторине" 

 
Подошёл однажды Свят и говорит: 

«PRO-Читайка началась, посмотри». 
Мы залезли в интернет, почитали сайт. 

Что же – будем мы начинать. 
 

«Словоежки», «Лампочки», 
«Пельмени», «Эрудит»- 

От одних названий в голове уже гудит. 
Назвались мы «Знайками» - ну, дела-

аа… 
И помчались как «Цунами», 

под «Алыми парусами», 
над «Жемчужными облаками» в страну 

«Знаний». 
 

Викторина началась – 5 этапов в ней. 
А ещё в конце «РефлексИя» - 
Что за слово такое красИвое! 

 
Первый этап мы прошли, а ещё 4 впе-

реди. 
День за днём, день за днём. 
Мы втроём к финалу идём. 

 
Ребусы, головоломки, 
Кроссворды и загадки, 

Шарады, виселицы, 
Портреты писателей, 

Отрывки стихотворений, произведе-
ний… 

Стоп… 
Вот уже и третий этап идёт. 

 
И снова: портреты, 

шарады, 
Головоломки, ребу-
сы, кроссворды…. 

Вечер пятый, вечер 
девятый, 

Одиннадцатый и вот 
– 

Четвёртый этап 
настаёт. 

 
Головоребусы, крос-

сошарады, 
Портреты стихотво-

рений, отрывки автора… 
В голове путаница – 

Все заданий спутались. 
Сил уже нет. 

О, великий интернет, помоги, 
Ты головушку мою пощади. 

А он мне в ответ: 
«У меня у самого сил уж нет.» 

 
Пятый этап – самый трудный для Нас. 
Мы читали и решали, мы писали и счи-

тали, 
А потом искали и отгадывали. 

 
Ну, ещё чуть-чуть, ещё немножко, 

И закончится эта дорожка. 
А теперь мы отдохнём- 

«Рефлексию» мы начнём. 
 

Авторам «Читайки» хотим сказать: 
«СПАСИБО!!!» 

Ведь каждый вечер с новыми силами, 
Мы продвигались этапом за этап, 
И получали много новых знаний. 

И не сидели просто так. 
Спасибо всем участникам за то, 

Что до конца боролись, как в кино. 
 

На этом мы заканчивать хотим, 
И от души ещё раз всех благодарим! 

 
«Знайки» 

 

Март 
2016 
№7 

Конкурс «PRO-читайка» 
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«Масленица неделю гуляет», 

«Не житье, а масленица», 

«Без кота мышам маслени-

ца», «Без блина не маслени-

ца, без пирога не именин-

ник»…  

Из этих пословиц да погово-

рок понимаешь, что главным 

символом масленицы являет-

ся вкусные угощения, всевоз-

можные блюда и, конечно, 

блины!  

Блины— это солнечные 

тёплые круглые символы 

каждого масленичного 

дня! А ведь длится мас-

леница целую неделю! 

Объедались блинами, ме-

рились силой и ловко-

стью, бились подушка-

ми...А потом сжигали 

масленицу во дворе нашей 

школы! Кажется, зима после 

всех этих действий и в са-

мом деле уступила молодой 

звонкой весне!   

Ученики 6 класса: Лёня, По-

лина, Егор, Аня 

Праздник 

Широкая МАСЛЕНИЦА 

Март 
2016 
№7 
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21 марта—День ПОЭЗИИ  

 

 
«Поэты живут и должны оставаться живыми» - строч-
ка из стихотворения, заставшего меня по иному взгля-
нуть на поэзию в 11 классе. И почему-то именно в 11 
классе поэзия стала мне близкой, родной.  
 
Наверное, этому факту способствовала первая силь-
ная влюблённость, ранняя весна, ожидание экзаменов, 
которые изменят жизнь, или волнение от жизни, кото-

рая будет принимать у меня первый взрослый экзамен. В общем, поэзия стала для ме-
ня островком в этом бушующем океане страстей…  
 
Но это было 10 лет назад.  
 
А сейчас, 21 марта, я была в Санкт-Петербурге. Я знала, что этот культурный город 
празднует день поэзии по-особенному, с размахом.  
И действительно, поэзия была повсюду: девушки возле метро раздавали маленькие 
буклеты со стихотворениями современных поэтов; в библиотеке, на стеллажах трепе-
тали новые книги; поэзия доносилась из динамиков Литературного кафе на Невском 
(кстати, именно здесь завтракал Пушкин в день роковой дуэли), словом, поэзией дышал сам 
город Петербург, такой поэтично сероглазый и по-весеннему добродушный.  
 
И вот о чём я подумала, будучи в такой атмосфере праздника.  
 
Россия владеет самым громадным поэтическим богатством в мире. Но в то же время 
история нашей поэзии—это книга с кровавыми страницами, трагическими страница-
ми.  
 
А.С. Пушкин и М.Ю.Лермонтов убиты на дуэли. С.Есенин, В.Маяковский, 
М.Цветаева доведены обстоятельствами жизни до самоубийства. Н.Гумилёв расстре-
лян по обвинению в заговоре. О.Мандельштам—погиб, пропав без вести в одном из 
сталинских лагерей… Этот печальный список можно продолжить.   
 
И даже если поэт жил долго и умер своей смертью, то, как правило, он был непонятен 
современниками, терпели обиды и унижения, слыли в народе сумасшедшими 
(вспомним Велимира Хлебникова, Д.Хармса), и лучшее в их творчестве было открыто 
только спустя годы после их уходов в небытие.  
 
Поэзия—это всегда больно, ведь, как писал В.С. Высоцкий: 
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Год литературы. У книжной полки 

«Поэты живут и должны оставаться живыми» 
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Наше творчество 

 Если бы тебе пришлось заниматься до конца жизни чем-то одним (но чем угодно!), 

что бы ты выбрал(а)? 

Я бы ела, ела и ела то, что я хочу: коктейли, пирожные, мороженое, конфеты… 

Плавала бы в бассейне, а рядом была бы вся моя семья (Маша, 5 класс). 

Я бы хотела рисовать и проектировать модели одежды (Саша, 5 

класс) 

Я бы выбрала отдыхать с мамой, есть вкусную еду, смотреть вместе 

ТВ и играть с мамой в настольные игры (Эрика, 5 класс) 

Я бы занималась рисованием, потому что это моё хобби (Ира, 6 

класс) 

Я бы хотел делать разные приспособления и поделки. У меня не-

плохо получается оружие из бумаги. Сначала я сворачиваю трубку, 

достаточно тонкую, чтобы получилось красиво. Потом я заклеиваю 

кончик, приступаю за основу. Когда основа готова, то дорабатываю 

всякие детали из подручных материалом. Вот и готово. (Никита, 6 

класс) 

Я бы до конца своей жизни занималась конькобежным спортом, потому что меня всегда ин-

тересовали зимние виды спорта. (Аня, 6 класс) 

Я бы занималась с собаками, это моё любимое дело, которым я могу заниматься бесконеч-

но. Я читаю много книг по этой теме. (Полина, 6 класс) 

Я люблю животных и готов до конца 

жизни работать ветеринаром. Я хочу 

лечить экзотических животных и да-

вать им шанс на долгую счастливую 

жизнь (Влад, 6 класс) 

Я бы до конца жизни занималась сно-

убордингом. Очень сильно захватыва-

ет дух, когда мчишься с огромного 

склона. Мне нравится этим занимать-

ся. (Саша, 6 класс) 

Путешествовать по разным странам и 

городам, но не одна, а со своей семьей 

(Соня, 6 класс) 

 

 

Опрос 

Март 
2016 
№7 
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Наше творчество 

Представь ситуацию. На тротуаре си-
дит тираннозавр и плачет, пряча свою 

большую голову в маленьких ручках… 
 
 Расскажи, что случилось? 
...Он плачет потому что у него большая голова и маленькие 
ручки. (Миша, 5 класс) 
…Я бы помог ему и вместе с ним захватил весь мир (Никита, 5 
класс) 
...Я бы подошла и сказала: «Не плачь, динозавры не плачут!» (Эрика, 
5 класс) 
...Он плакал в лужу. Одет он в розовые сапоги и в смешной шапке. А 
грустно ему, потому что каникулы закончились (Соня, 5 класс) 
...Его все боятся, убегают от него, а он всего лишь хочет с кем-нибудь 
подружиться. Бедненький! (Маша, 5 класс) 
 
...Я думаю его обидели или обозвали некрасивым и глупым. У него 

же большая голова и маленькие ручки. Вот по-
этому он и плачет (Никита, 6 класс) 
 
...Он потерял свою обувь на вокзале и теперь си-
дит на тротуаре и не может её найти. Он обратился к правоохранитель-
ным органам и ему быстро всё нашли (Ильяс, 6 класс) 
 
...У него очень сильно разболелась голова. А бо-
лела она из-за того, что он всю ночь думал, как 
ему найти хоть какое-нибудь пропитание. Вдруг 
из кустов вылезает обезьянка с бананом. Она 
увидела, что милому созданию плохо и подели-
лась с ним (Аня, 6 класс) 
 
...Он плачет, потому что он бежал по траве и 

упал. Но ничего. Придёт мама тираннозавра и успокоит его. И он сно-
ва побежит играть со своими сородичами (Полина, 6 класс) 
 
 
 
 

Март 
2016 
№7 

Тираннозавр Рекс  
играет на банжо 

Тираннозавр Рекс ка-
тается  
на моноцикле 

Тираннозавр Рекс  
на Титанике 

Справка из Википедии: 
Со времени своего открытия в 1905 году тираннозавр стал одним из наиболее популярных видов 
динозавров. Одно из первых появлений тираннозавра на киноэкране произошло в голливудском 
фильме «Кинг-Конг» 1933 года. Также появляется он во всех экранизациях романа Артура Конана 
Дойля «Затерянный мир». Самым знаменитым появлением тираннозавра в кино является 
фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода» (1993), и в его сиквелах — «Парк юрского пе-
риода 2: Затерянный мир» (1997) и «Парк юрского периода 3». В нетрадиционном образе практи-
чески домашнего питомца, а не свирепого хищника, тираннозавр был показан в фантастической 
комедии 2006 года «Ночь в музее». 
Тираннозавр рекс является главным героем серии «Гибель династии» 
научно-популярного сериала «Прогулки с динозаврами»

[158]
, а ещё присут-

ствует в ряде других художественных фильмов: «Т-Рекс: Исчезновение 
динозавров», «Теодор Рекс», «Тэмми и Ти-Рекс». Также тироннозавр Рекс 
стал героем комиксов, получивших популярность в сети Интернет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1933)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2:_%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_2:_%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80#cite_note-Walking-158
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81:_%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81:_%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D0%A2%D0%B8-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Ирину Владимировну по-

здравляем с победой в кон-

курсе лучших учебно-

методических разработок 

учителей по преподаванию 

основ финансовой грамот-

ности!   
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Весна, какая она? Непослушная! Яркая! С лучи-
стыми глазами! С доброй улыбкой! С хорошим 
настроением! С яркими красками! Именно эти 
краски удалось уловить ребятам в своих карти-
нах и показать на очередной выставке творче-
ских работ, посвящённых весне!!  
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