Всё начинается с мечты… Мечтатель, отличается жизненным
энтузиазмом, его разум постоянно занят конструктивными мыслями
о
достижении желаемого.
На
лице мечтателя всегда
можно
заметить улыбку! Ведь мечтать ещё и приятно!
Этот номер мы посвящаем МЕЧТЕ и всему, что с ней связано.
Читайте и мечтайте с удовольствием!
Редакция газет ы.

Интересно, о чём мечтают школьнички?
У первоклашек мечты «волшебные и мягкие»: «мечтаю летать», «хочу
стать Пегасом», «быть русалкой», «мечтаю о котёнке», «чтобы ожила
мягкая игрушка», «выступать на большой сцене», «чтобы мама
не болела».
Мечты ребят 2-х–4-х классов простые и понятные: «быть здоровым»,
«ходить в бассейн», «не ходить в школу», «ходить в школу», «чаще
ходить в школу», «получать пятёрки», «хорошо учиться», «хочу иметь
светлые волосы».
Школьнички 5-х-8-х классов имеют мечты глобальные: «хочу быть
великим»,
«полететь
в
космос»,
«стать
прокурором»,
«быть человеком-пауком», «поехать в Германию», «быть богачом»,
«создать самолет», «иметь экскаватор», «жить у моря», «мечтаю
о светлом будущем», «чтобы люди были добрее», «хочу стать умнее».
У ребят старших классов мечты серьёзные: «мечтаю начать работать»,
«успешно сдать экзамены», «окончить школу», «поступить в академию»,
«мечтаю о хорошем будущем», «жить счастливо».

Мнением ребят интересовались ребята 3а, 6а и 7а классов:
Карина Кривенькая, Полина Шевченко, Оля Пахомова, Маша Коцарева, Илья Козуб,
Виктория Дворникова, Олег Папулин, Арина Хайруллина, Андрей Жуков, Михаил
Гусаров, Фёдор Ярцев, Валерия Коваль, Арсений Ретин,Полина Ельшанская.
Фото: Алёша Ерёмин, Гаянэ Амбарцумян.

Замирбек уулу Данияр –
«художник со стажем».
Увлекается
рисованием
давно и серьёзно.
Мечтает выставлять свои
работы
в
известных
выставочных залах мира.

Мама любит свою работу и часто
говорит, что мечтала о профессии учителя
с детства.
- Мама, твоя мечта сбылась. А как ты
думаешь, мечтать вредно или полезно?
- У каждого ребенка или взрослого, есть свои
мечты. Они заставляют идти к цели более
твердыми и уверенными шагами. Важно
не
останавливаться,
пока
мечта
не исполнится до конца. Думаю, что людей,
которые бы не мечтали о чем-нибудь в своей
жизни, просто не существует. Мечтать

полезно, но никогда не стоит путать мечты
с реальностью! А у тебя, дочка, есть мечта?
- Моя мечта реальна. Хочу стать успешным
архитектором.
- Здорово! Как ты хочешь добиться своей
мечты?
- Понимаю, что все зависит от меня.
Я должна хорошо учиться, развивать свои
творческие способности и просто быть
хорошим человеком.
- Практически всё, чего достигает человек,
начинается с обычной мечты. Так что мечтай,
доченька, тем более мечты имеют свойство
сбываться.
Разговор с мамой вела Аня Чукаева.

Лиловый Пегасик предлагает познакомиться с творчеством Елены
Владимировны Яхницкой, мамы и поэтессы.
Читайте и удивляйтесь!
«Мечты сбываются», - в народе
говорят.
А
кто-то
говорит:
«Мечтать
не вредно!».
В мечтаниях порой наивен взгляд,
А чей-то взгляд мечтаний незаметно.
Мечтать – воображением играть,
На что-то в намерениях надеясь.
А может, просто что-то очень ждать,
В приятных мыслях о грядущем
греясь.

Мечтатель – это просто человек,
Мечтаниями склонный обольщаться,
И, от реальности верша побег,
Он хочет до желаний достучаться!
А есть «Мечтать» - рок группа из
Москвы.
И кто-то эту группу очень любит!
Мечтайте люди, пока живы вы!
И ничего за это вам не будет!

Знакомьтесь – Даниил Юркевич, увлечён ВМХ! Нам стало интересно, что означают эти три
странные буквы…
Оказывается, ВМХ – это веломотокросс (одна из дисциплин
велосипедного спорта). Эта дисциплина появилась в 60-х годах
ХХ века. В 2008 году ВМХ включили в программу Летней
Олимпиады в Пекине.
Даниил рассказал, что у данного вида спорта существует
несколько разновидностей: «гонки с препятствиями по трассе»,
«танцы на велосипеде», «катание в рампе» (самое опасное
направление!), «трюки на грунтовой трассе с высокими холмами»,
«трюки в городских условиях».
Мечтает Даниил о настоящем велосипеде-ВМХ: без подвески,
с одной передачей, весом в 11 кг!

Марина Геннадьевна Антипова, учитель истории и обществознания
(Ваш любимый учитель!), мечтает об учениках, понимающих необходимость
знаний, ценящих учебный труд. Советует прислушаться к мудрости вне
времени.
 Приятны завершённые труды (Гомер, древнегреческий поэт).
 Истинное сокровище для людей — умение трудиться (Эзоп, древнегреческий баснописец).
 Как преуспеть ученикам? — Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади (Аристотель,
древнегреческий философ).
 Самое позорное невежество — воображать, будто знаешь то, чего не знаешь (Платон, древнегреческий
философ.)
 Не стремись всё знать, чтобы не оказаться во всём невеждой (Демокрит, древнегреческий философ).
 Нет никакого позора в работе: позорно безделье (Гесиод, древнегреческий поэт).
 Ученик, который учится без желания, — это птица без крыльев. (Саади, персидский писатель и
мыслитель)
 Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для вас
куском знания... считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим (К. Станиславский, русский
режиссёр, актёр и педагог)
 Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать своё образование
незаконченным. (К. Симонов, русский писатель)
 Всякое настоящее образование добывается только путём самообразования (Н. Рубакин, русский писатель
и книговед)

У девочек на фотографиях
было радостное детство:
- варежки на резинках;
- лист ики сирени, вмест о денег;
- шалаши из подушек и одеял;
- игрушки,
кот орые
ночью
«оживали»;
- коробочки
с
фант иками
от конфет .
Они верили, что если через
них
переступят,
то
они
не
вырастут
и
просили
переступить обратно.
А когда смотрели кино, где
герои целовались, то закрывали
крепко глаза.
Мечтали
о
том,
что
когда-нибудь станут учить детей!
Удивительно,
но
эти
«девчушки
из
прошлого»
возможно в Вашем классе сейчас
ведут урок!

Если узнали «девчушек из прошлого», приносите
ответы в редакцию газеты (2 этаж, каб. № 206).
Обещаем приз за правильный ответ!

Здравствуйте, ребята!
Если у вас есть свободная минутка –
примите участие в конкурсе
«Я знаю всё!».
Ответите правильно первыми –
получите ПРИЗ!

Вопросы:
1. Что или кто может путешествовать
по свету, оставаясь в одном и том же
углу?
2. Что все люди на земле делают
одновременно?
3. Люди придумали предмет, с помощью
которого можно проходить сквозь
стены.
4. Что можно найти в доме, на грядке,
на даче или огороде, но в квартире
не найдёшь никогда?
5. Весь
день
бык
пашет
поле.
Сколько
следов
он
оставит
на пашне?
6. Кто ходит стоя?

У Полины Ельшанской папа – поэт!
Радует всю семью своим творчеством
и с Вами делится!

Метеорит.
Моя маленькая дочка Невысокого росточка.
По квартире бегает,
Всё время что-то делает:
В кухне стол перевернула,
Кота в шубу завернула,
Посадила куклу в таз!
Мама папе говорит: «Наша дочь
– метеорит!»
Папа маме отвечает: «Нет, тот
помедленней летает!»

Ответы
принимаются
до
25
декабря
в
редакции
газеты
«Школьнички»
(2 этаж, каб. 206).
Ответственный за рубрику Никита Гончаров.

«Собака – моё любимое животное. Она бескорыстно служит
своему хозяину, никогда не предаёт и не обижает его.
Во время Великой Отечественной войны в полевых
госпиталях несли службу собаки-санитары. И в мирное
время собаки помогают людям. Собаки-спасатели ищут
людей в горах, спасают утопающих. Собаки-пограничники
помогают ловить нарушителей границы. Есть охотничьи
породы, например, спаниели. Их прекрасный нюх помогает
обнаруживать вредные для человека вещества.
А назначение декоративных собачек – быть верным другом своих хозяев.
Я думаю, если у человека есть собака, то он меньше болеет и дольше живёт!
В будущем мечтаю стать ветеринаром и написать книгу о собаках, которые были
мне друзьями».
Размышляла и рисовала Карина Кривенькая.
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