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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ... 

“Радуга” № 5(88) 2018 г.  МБОУ  АСОШ №2 

 

 

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК 
     Вот и приблизился самый волшебный, самый добрый и 
радостный, всеми любимый праздник года - Новый год! 
     Оказывается, Новый год - самый древний из всех суще-
ствующих праздников! При раскопках древнеегипетских пи-
рамид археологи нашли сосуд, на котором было написано 
«Начало Нового года». В древнем Египте Новый год праздно-
вали во время разлива реки Нил. Это примерно в конце сен-
тября. Разлив реки был очень важен, только благодаря ему в 

этой пустынной местности вырастало зерно. 
     Все мы очень хотим поскорее загадать желание, открыть наши  подарки, подарить 
подарки, которые мы приготовили для своих близких и друзей, и хорошенько повесе-
литься в Новый год! 
    Наш 2А класс  дружно повеселился на празднике с прекрасной Снегурочкой и вол-
шебником Дедом Морозом. Стихи, песни, танцы, игры, смех и веселье царили на 
празднике! Новогодняя красавица-ёлка  порадовала нас своей красотой и яркими ог-
нями! 

Пусть Новый год нам принесет 
Здоровье и удачу, 

Пусть разрешаются легко 
Все трудные задачи! 

                                                             Рассадина Арина (2А кл.) 

Фото из архива класса 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА СНЕГОВИКА  

     В канун новогодних каникул наш класс побывал в горо-
де Ростове-на-Дону в театре М.Горького на просмотре  
спектакля «Приключения капитана Снеговика». Конечно, 
перед спектаклем было представление у елки. Дети пели, 
танцевали, отгадывали загадки. Затем   всех пригласили на 
спектакль. 
     Открылся занавес, и ребята погрузились в мир волшеб-
ства. Что же они увидели? 

     На школьном катке за несколько дней до Нового года встретились сказочные и ре-
альные персонажи, среди них - капитан Снеговик. Именно он сможет спасти Деда 
Мороза и Новый год от злых сил, сразится с пиратами, одолеет зверей в диких джун-
глях - и все благодаря силе дружбы и доброму сердцу! 
     Ребятам очень понравилось представление   в театре,  и они с удовольствием бла-
годарили артистов бурными аплодисментами и долго не отпускали со сцены. 

                                                                                Даукшевич В.П., кл. руководитель 2А 
фото из архива класса 
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РАЗНОЕ 
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     Вода - это уникальное вещество, которое не 
имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Вода - одно 
из главных богатств на Земле. Вода - это жизнь! 
Всё живое погибает без воды. Если воды Миро-
вого океана подвергнутся загрязнению, то может 
погибнуть всё живое, ведь загрязнённая вода 
вредна для жизни организмов нашей планеты.  

     Совсем недавно в нашем классе побывали гости из детского эколо-
гического центра Водоканала г. Ростова-на-Дону. Они провели у нас 
увлекательный урок. Мы с интересом посмотрели видеоролик о том, 
сколько воды мы потребляем ежедневно при осуществлении наших 
бытовых нужд. Также мы узнали, как экономнее можно использовать воду.  
      Более полными стали наши представления об этапах очистки воды. Нам рассказа-
ли, что совсем чистой воды  в природе нет, и её  можно получить только в специаль-
ной лаборатории. От качества воды зависит здоровье человека и всего прочего окру-
жающего мира.   Но самым интересным нам всем показался эксперимент по очистке 
воды. Мы все были восхищены действием «чудо-раствора». 
     Воду, наше богатство, надо беречь. И  все мы знаем, как это сделать. Чтобы вода 
оставалась чистой необходимо: 
- Строить очистные сооружения; 
- Экономить воду; 
- Контролировать уровень загрязнения воды. 

                                        Колодько Ксения ( 2Г кл.) 
Редактировала Лебедева С.Н. 

Фото Н.Гавриловой 

 
БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА 

      Я побывала на новогоднем празднике в Музыкаль-
ном театре. Каждый год в нём разные представления. 
Специально для нас первый и единственный раз пока-
зали спектакль «Аленький цветочек». Старая добрая 
сказка поставлена с использованием новых современ-
ных технологий, и оттого стала еще прекраснее, зре-
лищнее.  
     Перед спектаклем нас поздравил губернатор Ростов-
ской области В.Ю.Голубев. Он пожелал нам здоровья, 
успехов в учебе, счастья и попросил для детей у Деда 
Мороза снежной зимы. Мне очень понравилось пред-

ставление, и я получила массу приятных впечатлений. После спектакля Дед Мороз 
никого не оставил без подарка. 

  Золотарёва Елизавета (2А кл.) 

Фото из семейного архива 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА 

     Накануне новогодних праздников в школе проходит выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества. Следует отметить, что уровень исполне-

ния представленных работ  настолько высок, что очень сложно было отобрать, некото-

рое их количество на районный конкурс «Рождественская сказка». И, тем не менее, 

более двух десятков работ стали его участниками. О результатах конкурса мы узнаем 

чуть позднее. А пока мы от души благодарим всех ребят, их родителей и наставников 

за творчество и энтузиазм! 

Фото Н. Гавриловой 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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ПРАЗДНИКА ДОСТОИН КАЖДЫЙ…  
     Ежегодно в канун Нового года семьи наших учащихся с готов-
ностью откликаются и принимают участие в акции «Каждый дол-
жен быть с подарком». Абсолютное большинство классных кол-
лективов участвовали в этом добром деле . Ребята поделились иг-
рушками, сладостями, фруктами с теми детьми и людьми пожило-
го возраста, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались 
в трудной жизненной ситуации, с теми, у кого нет возможности 
встретить Новый год, получив радостные эмоции от вручённого 
подарка. Мы благодарим всех поделившихся добром и участием! 

 

ПОЮЩИЙ ДОН 

     Подведены итоги муниципального 
конкурса «Поющий Дон». От нашей 
школы для участия в нём было заявлено 
шесть творческих номеров, пять из кото-
рых подготовили учащиеся начальной 
школы вместе со своими наставниками и 
педагогами. Мы поздравляем с присвое-
нием второго места школьный хор уча-

щихся 3А,Б классов «Радуга» (руководители Холодова С.Г. и Савченко А.И.). Второго 
места также удостоилась группа учащихся 4А класса (Иголкин Юрий, Озёрина Анаста-

сия, Золина Аксинья). Литературную композицию «Казак» с 
ними подготовила их классный руководитель Никуличева Л.Е. 
Высшей награды конкурса удостоился школьный театр-студия 
«Амплуа» (руководитель Чистякова М.В.) за показ театрализован-
ной сценки «Про Федота-стрельца». Бесспорным украшением кон-
курса стало выступление хореографиче-
ского ансамбля «Мэри Дэнс», успех ко-
торого – результат кропотливой и высо-

копрофессиональной работы Кирсанкиной Натальи Алексан-
дровны. Первое место завоевала и учащаяся среднего звена 
школы Гахраманова Милана. С ней работает педагог дополни-
тельного образования Лисихина Виолетта Рюриковна.  
     Мы гордимся Вашими результатами, дорогие ребята.  Жела-
ем Вам и Вашим наставникам дальнейших творческих достижений. Поздравляем! 

Новостями поделилась Гаврилова Н.Е. 
                               Фото автора 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ  НОВЫЙ ГОД! 

Фото с новогодних утренников 
Н.Гавриловой 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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Алексеева Анна 
1 место в открытом 
турнире по художе-

ственной гимнастике 

Ибрагимова Милина 
Гран-При всероссий-
ского конкурса (в со-

ставе ансамбля) 

Клёсова Анастасия 
3 место в открытом 

первенстве по художе-
ственной гимнастике 

Нестульева Викто-
рия и Хохлов Данил 
успешное участие в 
турнире по спортив-

ным танцам 

Пашкова Елизавета 
2 место в танцевальном 

турнире 

Петренко Варвара 
лауреат 3 степени в 

международном кон-
курсе исполнительско-

го мастерства 

Попова Аксинья 
1 место в открытом 
турнире по художе-

ственной гимнастике 

Приходько Алина 
1 место в открытом 

турнире по рукопаш-
ному бою 

Сердюк Виктория 
2 место в танцеваль-

ном конкурсе  
Г. Ростов-на-Дону 

Ткачёв Иван 
Похвальная грамота за 
высокие достижения в 

области искусства 

Харунова Ксения 
Диплом за успешное 
участие в фестивале 

вокального мастерства 

Шкурченко Фёдор 
лучший игрок хоккей-

ного матча  
Г. Ейск 

Фото Н. Гавриловой 
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МЫ ЗА СПОРТ! 
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НАША ЮНАЯ ГИМНАСТКА 

     Художественная гимнастика для детей  становится  всё более 
востребованным на сегодняшний день видом спорта. И это не 
удивительно. Блестящие красивые купальники, торжественная 
вдохновляющая музыка, звучащая при выступлениях юных 
спортсменов, – всё это безумно нравится и малышкам, и их роди-
телям.     
       Художественная гимнастика  развивает  не только силу, вы-
носливость и ловкость, но также отменное чувство ритма и коор-
динацию движений. Кстати, что касается навыков, полученных 
при этих занятиях, – в жизни ребёнка они всегда пригодятся. Ху-
дожественная гимнастика – не только красиво, но и очень полез-
но для растущего организма.   
     Аня Алексеева пришла в художественную гимнастику в 4 года 
в ДЮСШ «Юность» в первую очередь из любопытства.  Были и 
другие цели:  укрепление своего  здоровья,  формирование пра-
вильной осанки,  становление основ самостоятельности при вы-
полнении разнообразных упражнений. Малышка занималась об-

щей физической подготовкой, уделяя особое внимание растяжке и развитию чувства 
ритма, осваивая новые движения, получала так называемый двигательный опыт, эсте-
тический, эмоциональный и волевой. У нее развивалась быстрота, механическая па-
мять, мышечная сила, внимание и восприятие.  
     Ане нравится пропадать в спортзале, нравится ездить и участвовать в соревновани-
ях. Но еще сильнее нравится побеждать, хотя это не часто получается. 
 Она – девочка  выносливая  и устремленная, нацеленная на победу.  
     Отдавая ребёнка в секцию художественной гимнастики, мы, родители, должны 
быть готовы к тому, что их ребёнка будут «тянуть» к успеху, к совершенствованию че-
рез «не хочу», через боль. Но с этим приходится просто смириться. Через всё это про-
ходит каждая гимнастка. В противном случае хороших результатов она достичь про-
сто не сможет.   
      Если вы, родители, решили отдать ребенка заниматься этим видом спорта, то 
знайте, что он, ребёнок,  должен, буквально, жить этой гимнастикой, в первую оче-
редь, сам.  И Вы вместе и рядом с ним. Потому что у всех выходные, а у нас соревно-
вания. У всех отпуск, а нам в лагерь ехать нужно. Родителям следует запастись терпе-
нием, потому что качественно и результативно обучить чему-либо ребенка – это дол-
гий процесс. И, если встречаются трудности, а это явление нередко, -  не пасовать, а 
идти дальше. Родителям следует научиться не идти на поводу у ребенка, особенно ес-
ли тренер говорит, что у ребенка талант. Не зацикливаться на первых местах, т.к. де-
ти, которые даже не занимают призовых мест, которые даже закончили свою актив-
ную жизнь в профессиональном спорте на 1-м разряде, эти девочки прекрасно двига-
ются, они красивы, они стройны, они прекрасно чувствуют музыку, они гордятся со-
бой – для жизни это очень много значит. И, конечно, очень важно, что в переходный 
сложный период  девочки находятся не где-то на улице, а занимаются в зале – трени-
руют свой разум, свое тело, свою волю. Где вот сейчас Ваша ( или наша) девочка? 
Она не где-то, она на ТРЕНИРОВКЕ!  
 

   Материал и ценные советы для родителей подготовила  
мама Ани Алексеевой (1Д кл.) Марина Николаевна  

фото из семейного архива 
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МЫ ЗА СПОРТ! 
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МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ – ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 

     Я очень люблю заниматься спортом: горные лыжи, велосипед, 
гироскутер, батут, плавание. Ведь спорт - это здоровье, скорость, 
свежий  воздух, возможность общаться с природой, желание до-
стичь новых результатов и  доказать себе, что ты можешь. 
     Мама говорит, что человек или сразу влюбляется в горы, или 
больше туда не приезжает. Я влюбилась в горы в три года,  когда 
впервые поехала с родителями в Кисловодск.   
     Самое любимое моё  увлечение - это горные лыжи. Впервые я 
встала на лыжи в четыре года и  уже несколько лет езжу с родите-
лями кататься  в Красную поляну.  Сейчас я владею техникой ката-
ния очень хорошо и  вспоминаю, как первый год  инструктор учил 
меня  кататься. У меня не получалось, я падала, иногда было боль-
но, но я терпела и начинала  всё сначала. Только на третий день у 
меня стало получаться, и роди-

тели об этом «пожалели». Вечером я уже каталась 
с папой, а мама не могла нас догнать.  Больше все-
го мне нравится вечернее катание: красивое осве-
щение трассы, музыкальное сопровождение, мень-
ше людей и комфортнее спускаться. Несешься с 
горы вниз и, кажется, что ты летишь, а не едешь. 
Ощущение полёта - это здорово!  Засыпала всегда 
с мечтой о хорошей погоде, а значит снова будут 
лыжи, горы, солнце и хорошее настроение. 

     Иногда я смотрю старые видеозаписи и 
смеюсь сама над собой. Неуклюжая, как 
неваляшка.  А сейчас «требую» от родите-
лей кататься по сложным трассам только 
для опытных и подготовленных лыжников. 
Самые сложные трассы для спуска - это 
«чёрные». Уговариваю родителей покатать-
ся на них, но папа боится за маму, а мама за 
меня…  
     Я очень люблю горы, там так красиво!!! 
А какой воздух!  Горы, покрытые снегом, 
огромные сосны и ели, яркое солнце, и ты 
летишь на большой скорости вниз по трас-

се. А мне вслед взрослые говорят: «Вот малая даёт!»   
 В этом году мы тоже собираемся  поехать кататься на лыжах.   Это моё самое 

главное желание, и я его загадаю Деду Морозу. Ведь «...говорят, под Новый год, что 
не пожелается, всё всегда произойдет, всё всегда сбывается»!!! 
 

София Блоха ( 1Б кл.) с помощью мамы Анны Анатольевны 
Фото из семейного архива 
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Я - тетрадный листок. Однажды зимним солнечным утром я ждал, когда моё 
клетчатое поле будет заполнено задачей. Мои ожидания были недолгими. Вскоре Вася 
уже неохотно решал задачу. Он написал её и сдал учительнице на проверку. За неак-
куратность и ошибки Вася получил двойку. Мне стало очень 
обидно и стыдно, что на моём белом поле, похожем на снег за ок-
ном, столько ошибок и такая плохая оценка. Мне хотелось сбе-
жать из портфеля Васи. Я вылетел и спрятался в ящик с игруш-
ками мальчика. Там оказалось много помощников: усатый кот, 
медведь с бабочкой на шее и заводная собака. Все они старались 
исправить ошибки. Вскоре задача была исправлена, и я с радо-
стью вернулся в портфель.  
 Вася пришёл домой и боялся рассказать маме о двойке. Но, 
достав меня из портфеля, он был удивлён, что там сияла пятёрка. 
Он радовался такому подарку и решил, что больше никогда не будет учиться плохо. А 
я гордился, что помог Васе понять свои ошибки.   

Руденко Егор (3А кл.) 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТЕТРАДНОГО ЛИСТКА 

 

 ОДНА ИЗ МОИХ САМЫХ ЛЮБИМЫХ 

     Корнелия Функе - чудесная писательница. Как же замечательно 
написана её книга «Повелитель драконов»! Любя и уважая своих ге-
роев, она вложила в них доброту, заботу, находчивость и настоящую 
преданность друг другу. 
     По авторскому описанию  каких-либо событий, героев я очень 
живо всё представляла. Читая эту волшебную книгу, я забывала о 
внешнем мире, отправляясь вместе с героями в путешествие. Я так 
хотела им помочь! Хотела полетать на драконе! Я вставала в 7 утра 
и, читая, пускалась вместе с героями в путь. 
     Прочитав эту книгу, я подумала, что, если бы Корнелия Функе 
стала девочкой, мы бы с ней быстро нашли общий язык и подружи-

лись. Представляю, как мы сидим на чердаке, смотрим, как звёзды рассекают чёрное 
небо и говорим о драконах, феях и ещё каких-то волшебных вещах…  
     Даже в своём взрослом возрасте К. Функе не забывает волшебство, и с помощью 
книг влечёт детей в свой чудесный мир! Эта книга вошла в список моих самых люби-
мых… 

Стаценко Алина (4В кл.) 
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ТАКИЕ КНИГИ НАЗЫВАЮТ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИМИ…       

        Недавно я прочитала книгу «Детские годы Багрова-внука». Её 
написал Сергей Тимофеевич Аксаков. В этой книге автор рассказывает 
про своё детство: о том,  как он болел в детстве, о том,  как он со своей 
семьёй путешествовал из Уфы в Багрово к бабушке и дедушке, как они 
ездили в Сергеевку, где ему очень понравилось. Но потом 
в их семье случилось несчастье. Сначала умер дедушка, а 
потом ещё заболела мама. К счастью, через некоторое вре-
мя мама выздоровела. 

       Мне понравилось, как С.Т. Аксаков с нежностью и заботой относил-
ся к своей сестрёнке, читал ей книги. Автор интересно пишет о рыбалке 
с папой, дядей Евсеичем и верным псом Сурком. 
       Мне очень понравилась эта книга, потому что интересно узнать о 
детстве писателя от самого автора. Такие книги называются автобиогра-
фическими ... 

Стрепеткова Екатерина (4 Г кл.) 

 

ПУСТЬ МНЕ ПРИСНИТСЯ СОН… 

     Мне очень нравится книга Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес". 
Она очень интересная, фантастическая, с яркими цветными кар-
тинками.  
     Когда я читала эту сказку, я представляла себя на месте Алисы, 
главной героини. Все события словно прокручивались в виде 
фильма у меня перед глазами, а я была той девочкой, с которой 
произошло столько приключений! 
     Прочитав эту фантастическую книгу, я стала лучше разбирать-
ся в людях, больше настраиваться на позитив. После знакомства с 
таким литературным шедевром мне захотелось читать больше, 

чтобы у меня осталось еще больше приятных впечатлений и хороших воспомина-
ний.  
     Красивая рыжеволосая девочка, заяц, что всегда куда-то спешит и смотрит на ча-
сы, научили меня радоваться жизни, любоваться прекрасным, понять мир фантазии и 
приключений. К сожалению, события, которые происходили с героями моей люби-
мой книги, оказались лишь сном. Я тоже хочу, чтобы мне приснился такой смешной 
случай, главная героиня Алиса и все ее друзья. 
    А всем своим одноклассникам я бы советовала прочитать эту книгу… 

                                               Серебрякова Дана (4В кл.) 
 

http://www.lang-lit.ru/2016/06/sochinenie-po-knige-alisa-v-strane-chudes.html
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     В нашей школе, в 1Д классе, учится замечательная девочка 
Шевченко Надежда. Наденька  увлекается рисованием и активно 
занимается спортом (карате-до) у тренера Мушинского Сергея 
Анатольевича. В настоящее время у неё 8-кю жёлтый пояс и две 
медали. 
     14 мая 2017 года, в свой день рождения, Надя участвовала в 
открытом городском турнире по всестилевому карате “Старты 
надежды”, где заняла третье место в разделе ката. 19 ноября 2017 
года заняла второе место на городских соревнованиях среди спор-
тивных школ города Ростова-на-Дону. Близится зимняя аттеста-

ция на новый пояс. Требуется много упорства и физических усилий… 
     Тяга к искусству открывает Наденьку совсем с другой стороны. Так приятно с го-
ловой погружаться в мир образов, красок  и собственных эмоций! Уже два года 
Надежда с удовольствием посещает студию изобразительного искусства “Мир вол-
шебных красок”, руководит которой Николян Гагик Егишевич. Надя показала нам два 
самых любимых ее рисунка… 

О девочке нам рассказала её мама 
                                                                                    Екатерина Игоревна 

Фото Н. Гавриловой 
 

 

МАМА О ДОЧКЕ 

 
МАМАМ – НАШИ СЕРДЦА 

      Нет, наверное, ни одной страны, где  не отмечался бы День матери. В России этот 
праздник стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Из поколения в поколение для каждого мама - самый главный че-
ловек в жизни. Новый праздник, День матери, постепенно входит в российские дома. 
И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они не будут. Особо кра-
сиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в 
образовательных учреждениях, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и 
улыбки, но множество подарков, сделанных своими руками.         
     Дети нашего  класса не стали исключением и на уроке технологии  подготовили 
мамам подарки в виде стилизованных сердец. Но на этом мы не остановились  и под-
готовили сюрприз - видеоролик с пожеланиями для мам. Большое спасибо за помощь 
и организацию этого сюрприза родителям, которые приняли в этом участие (Семье 
Калинниковых и Ивановой Татьяне). 
      Хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые 
слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки 
сверкают в глазах, когда вы вместе! 

                                                                  Ардынцева О.Н., кл.руководитель 2В 
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ВАН ГОГ И СТАРЫЕ БАШМАКИ 

      В 2017 году в России был запущен грандиозный муль-
тимедийный проект - интерактивная выставка «Ван Гог - 
ожившие полотна». На выставке было представлено бо-
лее трёхсот полотен, дающих возможность погрузиться в 
творчество великого мастера. Эта выставка дала возмож-
ность каждому посетителю открыть для себя француз-
ские пейзажи, японские мотивы и звёздные ночи непо-
вторимого гения. Выставка имела ошеломительный 
успех по всей России.  Её посетили более миллиона че-
ловек.  «Ван Гог - ожившие полотна» - самый посещае-
мый мультимедийный проект 2017 года. 
     Замечательная возможность побывать на этой выстав-

ке  была и у ростовчан, и у жителей Ростовской области. В столице Южного Феде-
рального округа её можно было посетить осенью. Мы, к сожалению, не воспользова-
лись  возможностью насладиться созерцанием шедевров, побывав на этой выставке.  
Но к творениям великого художника мы всё-таки прикоснулись. На уроках литератур-
ного чтения мы посещаем «Музейный дом», в котором имеем возможность увидеть    
репродукции произведений знаменитых авторов. Среди картин есть и работы Вин-
сента Ван Гога. Таких произведений мы видели несколько. Это и знаменитые 
«Подсолнухи», «Отдых после работы» и другие картины. Работая над репродукцией 
картины «Ботинки», ребята получили задание написать небольшой рассказ от имени 
тех самых ботинок, которые нарисовал Ван Гог. Вот некоторые из них: 
 
 Гоменко Ангелина 
     «Мы, ботинки, стоим в углу за дверью. Из-за того, что нас не носили, мы запыли-
лись и заскучали.  Наш   хозяин забыл о нас: ведь мы старые и рваные. А было время, 
когда хозяин носил нас в любое время года. В дождливое время мы бегали по лужам.  
Было весело и интересно. Но мы порвались и стали протекать.  Поэтому хозяин ки-
нул нас в угол и забыл, что мы у него есть…» 
 
Дейко Арина 
     «Одному солдату выдали новые ботинки.  Они были блестящие, очень удобные. 
Много дорог по разным землям прошёл солдат в этих ботинках, спасая людей от вра-
гов.  
Когда вернулся домой, снял ботинки и видит, что они стали рваными, потёртыми. 
Солдат бросил их у забора. Ночью ему стало жалко свои ботинки, ведь они стали ему 
родными.  Забрал их солдат, отмыл, начистил. Ему показалось, что старые ботинки 
заулыбались…» 
 
Костанян Ашот 
«Мои любимые башмачки! В них удобно и тепло. Хоть они и старые,  но самые лю-
бимые.    Столько лет служили мне, через столько трудностей прошли! В дождь не 
промокали. В снегу тепло держали. Мне они очень дороги. Мои дорогие башмач-
ки…» 

Ефремова С.Н. и её ученики (3Г кл.) 
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

Коваленко Виталий 
     Мне с братом подарили крохотную крысу. Мы назвали её Маня-
ша. Она белого окраса, и глазки у неё как огоньки. Маняша очень 
добрая, ласковая. Как забавно она берёт в передние лапки зёрныш-
ко и грызёт! 
     Я люблю свою крысу. Мне кажется, что жизнь без домашнего 
питомца будет скучной и неинтересной, ведь сколько радости при-
носит это пушистое создание! 

Гоменко Ангелина 
     У меня дома живёт попугай породы «корелла». Его зовут Женя. 
У Жени жёлтая головка и серый клюв, а на голове есть большой 
хохолок. Крылья у Жени серые, щёки оранжевые. Лапки не очень 
крепкие, но даже на таких лапках он быстро передвигается по 
клетке. Женя очень любопытный. Он очень любит музыку. Когда 
он её слышит, то начинает подпевать. Ещё он любит играть с коло-
кольчиком и качаться на качелях. 
     Я очень люблю своего попугая. Я так рада тому, что он у меня есть! 

Дейко Арина 
     Эльза - это собачка наша. Она серого окраса с золотистыми от-
тенками. Порода  - «Йоркширский терьер». 
     Наша Эльза хитрая, любит носки потаскать. Мы с мамой её ба-
луем, а папа серьёзно к ней относится. Когда Эльзе холодно, она 
забирается ко мне под одеялко, роет в нём себе ямки и спит. Мы с 
Эльзой любим погулять. Я ей всегда завязываю милые хвостики.  
Эльза – самая лучшая моя подруга. Мы все её очень сильно любим. 

Она самая лучшая собака на свете! 
Мальцев Никита  
     Папа рассказывал мне, что у него в детстве была собака по 
кличке Рой.  
     Рой - немецкая овчарка. У неё были стоячие «треугольные»  
уши, а хвост слегка загибался вверх. Рой был умной собакой, дру-
желюбной и бесстрашной. Он даже спас папу от чужого пса. 
     Я тоже хочу, чтобы у меня была собака, верный и надёжный 
друг. Назову я её Бим, буду ухаживать, кормить, дрессировать её. Я 
её буду любить! 

Чогинян Кристина 
     У меня есть котёнок. Его зовут Снежок. Ему пять месяцев. 
Снежок белый, пушистый, с чёрными глазками. Мой котёнок не бо-
ится никого и любит, когда его гладят. Снежок любит играть с игру-
шечной мышкой и пить молочко. 
     Мы с ним проводим вместе очень много времени. Я для него 
сделала мягкую кроватку.  Я люблю его, а он любит меня. 

                             
 О своих питомцах рассказали учащиеся 3Г класса 

                                             Иллюстрации  к текстам из интернета… 
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НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД  
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НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД  

По горизонтали: 
  
2. Мороз для Снегурочки. 
5. Русская народная сказка о том, как кра-
савицу Настеньку отвезли замерзать в 
зимний лес. 
6. Белый мультипликационный медвежо-
нок.  
9. Запряжены в сани Деда Мороза. 
11. Сказка про овощ, который посадил 
старик. 
12. Волшебная клюка Деда Мороза. 
13. Растопленный снег. 
15. В океане он живет, если тронешь - то-
ком бьет! 
16. "Внутренности" планеты Земля. 
18. Великий ... - официальная резиденция 
Деда Мороза. 
20. Какой нос похож на шланг?  
22. Колючая дама из леса - шуршит и гри-
бы на спине носит. 
23. Один из создателей славянской азбу-
ки.  
24. Какой летательный аппарат нужен и 
для фейерверков, и для путешествий в 
космос?  
25. Северный или Южный.  
27. Древнеязыческий бог Солнца, он рас-
сердился на жителей берендеева царства, 
и только Снегурочка его успокоила.  
28. "Упаковка" семян новогоднего дерева. 

По вертикали: 
 
1. Что за спиной у Деда Мороза? 
3. Он битый вез небитую лису и ловил в 
проруби рыбу на хвост.  
4. На нем морозные узоры. 
7. Сейчас его скутером кличут.  
8. Похожий на лягушку министр короля 
Йагупопа из фильма "Королевство кри-
вых зеркал". 
9. Помещение в вагоне.  
10. В него кладет подарки Санта Клаус.  
14. Его день зовут именинами.  
15. Песок, что в чае растворяют.  
17. Волшебный помощник Аладдина, 
ставший ему другом. 
19. Главная деталь новогоднего костюма 
Арлекина. 
21. В нем в ночь новогоднюю пузырится 
шампанское - а для детей оно специаль-
ное детское. 
26. Они есть на именинном пироге и на 
новогоднем столе.  
27. Человек, сидящий на облучке новогод-
ней тройки. 

Кроссворд для вас подготовила 
В. Даукшевич 


