Новости за октябрь.
Ребята 1а и 1б сдружились, выучили
буквы, пишут предложения и
сочиняют стихи. На логопедических
занятиях первоклашки разучили
упражнения для язычка, учились
составлять рассказ об осени по
схеме.
2а, 2б, 2в и 3в целый месяц упорно
трудились – получали 4 и 5.
В 3а классе прошёл конкурс
«Лучший
дневник».
Самые
аккуратные
и
грамотно
заполненные дневники у Ани
Чукаевой,
Артура
Флейштер,
Хадиджи Сафаралиевой. Молодцы!
3б класс принял участие в окружных
и
районных конкурсах. Арина
Кулагина, Даниил Зайцев, Данила
Внуков заняли призовые места.
Поздравляем!
Ребята 4а класса помогли Оксане
Сергеевне и Ирине Николаевне
организовать весёлый музыкальноспортивный праздник «Мы теперь
не просто дети, мы теперь –
ученики!».
Ученики 4б и 4в класса приняли
участие в общешкольном конкурсе
«Алло, мы ищем таланты!».
На
любимых
уроках
изобразительного творчества ребята
нашей
школы
работали
над
увлекательными
коллективными
проектами: «Зоопарк» (2 кл.),
«Деревня» (4 кл.). Ученики 3-их
классов
оформили
выставки
«Разноцветный
мир»,
«Декоративные платки для мам».
На уроках музыки мы выучили 10
песен, познакомились с новыми
произведениями П. Чайковского, Д.
Кабалевского, С. Прокопьева, М.
Глинки и М. Мусоргского.
Внимание: идёт подготовка команд
для соревнований по пионерболу! А
ваш класс подготовил дружную
команду?
С 24 по 28 октября прошли
четвертные контрольные работы.
Ребятам сопутствовал успех!
В октябре самым мужественным
ребятам
нашей
школы
были
поставлены прививки от гриппа.
Будьте здоровы!

«Кузовок» новостей собрали:
Полина
Ельшанская
и
Ангелина
Быкова,
Даша
Горчакова.

Ах, октябрь-месяц, полон ты событий! Только
успевай собирать!
Девиз номера – «собирай по ягодке – наберёшь
кузовок». Так и наши юные корреспонденты
трудились для Вас, друзья, весь месяц собирали
«ягодки»: новости, интервью с любимым
учителем, правильные ответы на конкурсные
задания, стихи и сказочки, удивлялки!
Читайте с удовольствием!
Редакция.

На этот раз мы решили задать вопрос
первоклашкам. Были опрошены 22 школьничка.

нашим

Чт о вам больше всего нравит ся в нашей школе?
Вот какие ответы мы получили:
1а
 учиться, учёба, школа – 3 чел.;
 математика – 4 чел.,
 урок Азбуки – 5 чел;
 ИЗО – 2 чел;
 музыка – 4 чел.,
 физкультура – 7 чел.;
 перемена – 4 чел.;
 логопед – 1 чел.;
 Лего, машинки – 2 чел.;
 одному ученику, видимо большому оригиналу, больше
всего нравится ГАРДЕРОБ!
1б
 учителя – 1 чел;
 писать в прописи – 2 чел.;
 физкультура – 1 чел.;
 подруга Алёна – 1 чел;
 столовая – 1 чел.;
 подарки – 1 чел.
Из ответов на наш вопрос мы поняли одно – наши
первоклассники разносторонние личности!

Мнением ребят интересовались:
Настя Блинникова, Юля Хлёсткина, Хадиджа
Сафаралиева, Назанин Гусейнова.

Приветствую Вас, любители всего живого!
В этом номере вы узнаете о достойных
представителях семейства кошачьих.
Итак, прошу любить и жаловать…
Гепард – самое быстрое наземное млекопитающее,
способное всего за 3 секунды с места развить скорость
до 96 км/ч. Он не очень вынослив, поэтому старается
подобраться к добыче поближе и, мгновенно набрав
огромную скорость, ловит её. Если же первая попытка
ему не удается, гепард обычно не преследует свою
жертву.

Ягуар - самый большой из кошачьих млекопитающих
Южной Америки, не способен долго бежать, поэтому он
всегда старается как можно ближе подобраться к своей
добыче. Ягуар хороший пловец. Кроме оленей и других
наземных животных, он питается рыбой и черепахами.
Самка рождает от 1 до 4 детёнышей и никого к ним не
подпускает, даже их отца.

Львы живут в саванне или поросшей кустарником местности семейными
группами, которые называются прайдами. Прайд обычно состоит из 1-3
самцов, 15 самок и их детёнышей. Охотятся преимущественно самки. По двое
или большими группами выслеживают антилоп и зебр. Основная задача
самцов - защищать территорию своего прайда.
Ерлан Кудерин, ведущий рубрики «Мой мир».

тво – группа из нескольких родов,
х по строению или близких по
ождению.

Знакомьтесь – ЛИЛОВЫЙ ПЕГАСИК, братишка БЕЛОСНЕЖНОГО ПЕГАСА прекрасного мифического крылатого коня, покровителя древнегреческих МУЗ!
ЛИЛОВЫЙ ПЕГАСИК покровительствует маленьким поэтам, писателям,
музыкантам и художникам. Уносит школьничков в мир фантазии, мечты,
воображения… Отправляемся в путь! Верхом на Пегасике!
***
Ярко красный лист кленовый
Только осенью бывает.
Он один такой, бедовый,
К нам в ладони залетает.

Бедовый (разг.) –
шустрый, смелый.

Кружат листья на дороге,
Ветер в вальс их заплетает…
Вот зима уж на пороге.
Нас она не запугает!

Арина Кулагина

Привет, друзья! И вновь я готов вас
удивить!
Изобретатели и учёные думают
прежде всего о том, как принести пользу
людям. Сделать так, чтобы всем было
удобно и хорошо. Например, когда один
изобретатель заметил, что неудобно
носить с собой большой зонт, то взял и
придумал складной зонтик, который легко
помещался в сумке.
Душ появился ещё в начале прошлого
века. Но мыться под ним было не очень

Оформление: творческие работы
ребят 3б класса.

удобно – приходилось самому накачивать
воду, давя ногами на педаль насоса.
Ещё 400 лет назад был изобретён
туалет для Елизаветы I. Простые люди
пользовались ночными горшками. Сто лет
назад туалеты со смывом воды были весьма
дорогим
удовольствием.
Их
нередко
украшали узорами из фруктов, цветов,
животных или ракушек.
Зубную щётку изобрели в Китае почти
500 лет назад. Для её изготовления
использовали свиную щетину. К счастью,
для всех свиней, в 1930 году появились
нейлоновые щётки.
Первый
двухколесный
велосипед
появился почти 200 лет назад. Педалей у
него не было. Он катился вперёд, когда седок
отталкивался от земли ногами.
Ну, и как вам, друзья,
мои
изобретения?
Изобретателем
может
стать каждый! А что вы хотели бы
изобрести?
Иван Удивлялкин
(Стешенко).

Вы хотите знать больше о тех, кто работает с вами каждый день?
Читайте в рубрике «ЖЗЛ» интервью с Инной Александровной Чукаевой, учителем
английского языка начальной школы.
Вам нравилось ходить в школу, когда вам было 9 лет? Почему?
Нравилось. Я любила школу.
Какой предмет любили больше всего?
Угадайте! Конечно, английский язык. Нравились уроки музыки.
Какие отношения у Вас были с одноклассниками?
Мы дружили.
Была ли у Вас верная подруга?
Не одна, а целых две – Таня и Лейсан.
Вы были послушной девочкой или любили пошалить?
Послушной.
Расскажите небольшую историю из вашей школьной жизни.
Один мальчик мешал мне учиться. Постоянно дёргал за косы.
Однажды от обиды толкнула его, а он сел в ведро. Так проучила обидчика.
Вам нравится работать с ребятами нашей школы? Почему?
Очень нравится. Ребята весёлые, активные. А я люблю детей.
Что Вы пожелаете ребятам в этом учебном году?
Здоровья, новых знаний, открытий и приключений!
Любопыт ст вовали: Наст я Блинникова, Никит а Фурсов, Аня Чукаева.

Фот о: Назанин Гусейнова.

Здравствуйте, ребята!
Мы готовы назвать победителей конкурса
«Первопроходец Космоса». Самыми первыми дали
верные и полные ответы Гусаров Миша (2а) и Чекаев
Игорь (2в). Андреев Лев (4а) ответил подробно, а Буря
Екатерина (4а) проиллюстрировала свои ответы.
Верно ответили на вопросы конкурса Тагаева
Анастасия (4а), Косыгина Полина (4а), Шумейко Алина
(4а), Трофимец Владислав (4а), Морозова Алёна (4а).
Все ребята получили книги и «Спасибочки» в
подарок от редакции нашей газеты.

Победители: Миша Гусаров и Игорь Чекаев.

Правильные ответы №1 (37):
1. 12 апреля 1961 года.
2. Корабль «Восток», пилот-космонавт – Юрий
Алексеевич Гагарин.
3. Вес корабля с космонавтом - 4.725 кг.
4.
С
помощью
радиотелеметрической
и
радиотелевизионной систем.
5. 9 часов 52 минуты по московскому времени.
6. «Полет протекает нормально, состояние невесомости
переношу хорошо».
А мы продолжаем задавать самые сложные
вопросы. В этот раз они будут связаны с птицами.
Ответите первыми – получите приз!
1. Почему снегирю дали снежное имя?
2. Почему весной грачи прилетают первыми?
3. У какой птицы птенцы насиживают яйца?
4. Почему клёст зимой гнёзда вьёт?
5. Кто носом деревья сажает?
6. Какое дерево дятла поит?
7. У какой птицы самая большая семья?
8. Кто ни разу шага не сделал?

Ответы принимаются до 25 ноября
в редакции газеты «Школьнички» (1 этаж.
каб. №2, Чукаевой Ане и Омутовой Марине).

Спасибо всем ребятам, кто откликнулся на просьбу написать продолжение сказочки про Жирафика. Вот их
имена: Чекаев Игорь (2в), Чукаева Аня (3а), Хлёсткина Юля (3а), Балабанов Саша (3а) и Стешенко Ваня (3а).
Продолжение от
Чекаева Игоря: «…Жирафик
призадумался… Как снова стать прежним? Стал Жирафик
по утрам рано вставать, делать зарядку, бегать в парке,
где и познакомился с друзьями. Решил для себя меньше
есть жирафовредные продукты, не сидеть долго за
жирафокомпьютером…»
Продолжение Ани Чукаевой: «Однажды окно
оставили открытым и Жирафошарик вылетел. Летал по
небу и оказался в облачном городке «Нехочухи». Все
жители были похожи на шарики, а работу за них
выполняли роботы. Ленивый Жирафошарик всем
понравился. Ему подарили суперробота. Шло время,
Жирафошарик начал скучать по семье: перестал есть,
сидеть за компьютером и веселиться. Его пожалели и
отпустили домой. Домашние встретили сыночка с
огромной радостью. А Жирафик с тех пор очень

изменился и дал слово, что будет трудолюбивым,
заботливым и послушным!».
А у Юли Хлёст киной Жирафик попросил совета у
мамы. Мама дала сыну мудрый совет: «сиди за
жирафокомьютером только 20 минут в день, откажись от
жирафосладостей, жирафобулок и жирафоколы, в
любой ситуации держи шею прямо, - увидишь, что
многое поменяется в твоей жирафожизни».
В сказочке Саши
Балабанова мама вызвала
жирафоврача, который дал Жирафику жирафоломтик
(витамин) и отправил на занятия жирафоатлетикой.

Благодарим ребят за выдумку!

Продолжение сказочки, которое сочинил Ваня
Стешенко, мы отправили нашему другу Нафане в
город
Курган.
Ждём
ответа!

Новое задание на развитие воображения.
Представь, что ты можешь, сказав волшебные слова
«Цып-цап», сделаться совсем-совсем маленьким,
крошечным. Что бы ты тогда стал делать?
Напиши или нарисуй свою идею.
Приноси воображалку в редакцию газеты Школьнички».
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