
 

Здравствуй, наш юный читатель! Нам очень приятно, что ты дер-
жишь в руках это издание, ведь это значит, что ты интересуешься 
школьной жизнью, которая для тебя только начинается. Мы верим, 
что у тебя все получится, ведь ты очень разносторонний и данное 
приложение будет выпускаться специально для тебя. Мы будем ста-
раться чтобы тебе понравилось, но и ты можешь принять участие 
в создании школьной газеты. Свои стихи, интересные рассказы и от-
зывы ты можешь присылать на электронный адрес nsviriden-
ko@mail.ru, обязательно указав фамилию, имя и класс. Ждем писем! 

АПРЕЛЬ 2013 ВЫПУСК №3 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: 

Зарубить на носу  

Значение. Запомнить 

крепко-накрепко, раз 

навсегда. 

Происхождение. Слово 

«нос» тут вовсе не озна-

чает орган обоняния. 
Как это ни странно, оно 

значит «памятная до-

щечка», «бирка для запи-

сей». В древности негра-

мотные люди всюду но-
сили с собой такие па-

лочки и дощечки и на 

них делали всевозмож-

ные заметки, зарубки. 

Эти бирки и звались но-

сами. 

Ерофеева Анастасия 

Стихи наших 
учеников 

12.03.13 совместно с инспектором 
ГИБДД Титовым В. С. прошли бесе-
ды в классах по ПДД. Обучающимся 
2-6 классов рассказали о правилах 
поведения на дорогах в весенний пе-
риод времени, обратили внимание 
на появившийся в нашем районе но-
вый пешеходный светофор, напом-
нили ПДД. 

Школа, школа, школа, 
Прекрасная пора, 
Как здорово с друзьями 
Учиться здесь с утра. 
Учительница лучшая 
Урок преподаёт, 
Она даёт нам знания 
И в мир добра ведёт. 

 
Каменский  

Константин 1А 

07.03.13 в актовом зале школы прошел праздничный концерт для 
обучающихся, учителей, мам и бабушек, посвященный междуна-
родному женскому дню. В концертной программе были разнооб-
разные номера: песни, танцы, цирковые выступления. Ученики 
начальной школы принимали активное участие в подготовке кон-
цертной программы. Обучающиеся 2А класса открыли концерт 
песней «Бананамама», девочки 4Б пели про маму, а Никонов Влад 
и Попова Лиза исполнили песню «Снегопад».  

СТР. 2 99% УСПЕХА 

12.03.13 в школьной библиотеке  проходили 
мероприятия, посвящённые 100-летию со дня 
рождения Сергея Владимировича Михалкова. 
Участвовали в данном мероприятии обучаю-
щие 1 «б» и 1 «г» классов. Библиотекарь школы 
рассказала ребятам о биографии и творчестве 
писателя.  Многие ученики с удовольствием 
принимали участие в конкурсе лучшего чтеца. 
Самые активные ребята отважились  даже 
спеть песенку на стихи поэта. Все вместе друж-
но вспоминали события и героев из сказки 
«Три поросенка».  Приятно отметить, что 

21.03.13 для обучающихся 1-х классов в актовом 
зале школы прошёл праздник «Прощай, Бук-
варь». В организации праздничного мероприятия 
активное участие принимали обучающиеся шко-
лы. На празднике присутствовали Королева Аз-
буки (Головко Маша 9А), Букварь (Болсуновский 
Артем 5В), Клоун (Глухенько Данил 9А), Ведущая 
(Стродс Даша 11Б). Праздник закончился диско-
текой с вручением сладких подарков. 

Что ждёт меня в школе 
 

Парта ждёт меня, во-первых, 
Ждут уроки, 
Ждут друзья. 
Будет в школе не до лени, 
Там я в новую страну  
Дел и знаний и умений 
Путешествие начну. 
Ждёт природа – лес и поле! 
Ведь в поход пойдём не раз… 
Ждут меня пятерки в школе 
Ждёт меня любимый класс! 

 
Коваленко Александр 3А 

Наша школа 
 
Наша школа хороша 
Тем, что весело всегда, 
Приходи к нам и проверь -  
Ты останешься, поверь! 
Тут уроки незаметно 
Пролетают каждый день, 
И учителя красивы тем, 
Что радостны весь день. 
Перемены не забудешь, 
Нашу школу ты полюбишь! 
 
 

Майер-Клюг Алина 1А 



СТР. 3 ВЫПУСК №3 

В этом году я очень интересно провёл весенние каникулы, в 
составе туристической группы посетил один из древних городов 
России – Казань. Казань столица республики Татарстан. Вошла в 
состав России после её завоевания в XIV веке Иваном Грозным.  

Из своей поездки я узнал много нового. Мы 
посетили множество музеев, соборов и других 
достопримечательных мест. Мы побывали в 
мужском монастыре, там я увидел известную 
всем икону Казанской Божьей Матери. Так же мы посетили мечеть, мне 
очень понравилось. Вообще в Казани очень много мечетей, ведь казанские 
татары исповедуют религию ислам.  
В один из дней мы отправились в Елабугу – в музей Надежды Андреевны 
Дуровой. Это замечательная женщина воевала с Наполеоном, наравне с ка-
валеристами переодевшись в мужскую одежду и называя себя Андреем Ва-
сильевичем. Также в Елабуге мы посетили музей поэтессы Марины Цветае-
вой.  

Казань просто насыщена древними памятниками архитектуры и зодчества. Мы 
побывали в Казанском Кремле, там я увидел «Падающую башню». С этой башней 
связана красивая легенда о Казанской царице, в которую влюбился Иван Грозный. 
Она просила построить для неё эту башню за семь дней. Царь исполнил её жела-
ние, но гордая царица ему не досталась, сбросившись вниз с этой башни. 

По приезду в Казань нам рассказали ещё одну легенду про дракона Зеланда, 
который защищал город от змей. Сейчас этот дракон изображен на гербе Казани.  

Всё было интересно и познавательно, но больше всего 
мне понравился аквапарк. Вот уже где мы наплавались, 
нахлюпались, накатались с горок от души! В аквапарке бассейн по-
хож на настоящее море. 
Казань – чудесный город, он очень большой и красивый, в нём жи-
вут добрые и приветливые люди. Мне очень понравились мои ка-
занские каникулы, теперь я всем советую посетить этот замечатель-
ный город.  

 
Булдаков Сергей 3А 
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Уважаемые читатели, спешим сообщить , что мы набира-
ем группу детей для поездки в лагерь, который находится 
в Горном Алтае, рядом с озером Ая. В программы включе-
ны 2 пешеходных и 2 автобусных экскурсии. Экскурсии на 
водопады и в Тавдинские пещеры. Пятиразовое питание, 
проживание в 2-х, 4-х, 6-ти, 8-ми местных номерах. На тер-
ритории лагеря бассеин. В номерах ежедневная влажная 
уборка. Территория обработана от клещей. С детьми рабо-
тают профессиональные и доброжелательные вожатые. 
Стоимость 11.280 Дата заезда 23.06. 7 дней. 

Всем желающим обращаться к учителям Шабельниковой 
Татьяне Юрьевне и Маликовой Кристине Юрьевне.  

 
 

Название игры: «Река и ров» 

Содержание: Занимающиеся построены 

на середине зала (площадки) в колонну по 

одному. Справа от колонны – ров, слева – 

река. Через реку надо переплыть (идти, 

имитируя руками движения пловца), че-

рез ров – перепрыгнуть. По сигналу учите-
ля «Ров – справа!» дети поворачиваются 

направо и прыгают вперёд. Тот, кто прыг-

нул в другую сторону, считается упавшим 

в реку. Ему помогают выбраться, подавая 

руку. Все возвращаются и строятся посре-
ди зала. По сигналу «Река – справа!» дети 

поворачиваются налево и «плывут на дру-

гой берег». Попавшему в ров подают руку, 

он возвращается к товарищам. Выигрыва-

ет игрок, совершивший меньше ошибок. 

Школа 
 

Школа моя любимая, 
Там я учусь. 
И каждое утро с радостью 
На уроки мчусь. 
В школе мы общаемся, 
Там мои друзья. 
Учимся, играем, 
В школе счастлив я. 
 

Логунов Мстислав 3А 

*** 
 

Свою школу я люблю, 
В третий класс уже хожу. 
Там оценки получаю 
И с ребятами дружу. 
Класс наш – дружная семья. 
И любимые учителя. 
В школе мир мы изучаем, 
К взрослой жизни мы идём! 

 
Легачёва Алёна 3А 

О школе 
 
В школу мы пошли учиться 
Чтобы там нас научили 
И писать, и рисовать, 
Книжки разные читать; 
Также там всех нас научат 
Цифры разные считать. 
Для того, чтоб что-то знать, 
Надо школу посещать, 
Не прогуливать, не лгать 
И задания выполнять. 
И, глядишь, старанья наши 
Будут не напрасны. 
 

Сологуб Дима 1А 


