О какой школе мечтают сегодня наши школьнички?
Каждый ребёнок идёт учиться в школу. И я хожу в школу! Учусь в школе №2, в 3а классе, и это
мне нравиться! Но я мечтаю о волшебной школе!
Хочу, чтобы школа была из шоколада, а у ребят каждого класса было по котёнку. Чтобы в
школьной столовой давали только сахарную вату и мороженое. За выполненное на уроке задание мы
бы получали шоколадные пятёрки и леденцовые четвёрки… Полина Ельшанская.
Вот это мечта! А вы, о какой школе мечтаете?

Мечтаю, чтобы в школе
учились только культурные
ученики. Играли в «тихие
игры»...
Хадиджа Сафаралиева.

Моя школа – БОЛЬШАЯ И
КРАСИВАЯ! Где все живут
мирно!
Горчакова Дарья.

В моей школе ученики должны
ходить в свободной форме. У
каждого на столе - компьютер.
Настя Блинникова.
Моя школа-мечт ы – школа для
кот ов! Мне бы хот елось, чт обы
мой кот Ричард учился в школе
говорит ь,
правильно
чесат ь
когт и. В школе будет ст олько
классов, сколько пород. Кот а
будут учит ь защищат ься и пит ь
молоко. Артур Флейштер.

В этой школе не задают
домашних заданий. Нет забияк
и задир. В каждый класс - по
телевизору, мультики и печенье
с молоком! Арсений Казанцев.

…Должно быть место для
игр. Для каждого свой
шкафчик, чтобы вещи не
терялись… Ангелина Быкова.

В школе должен быть
хороший ремонт,
видеонаблюдение,
компьютерный класс,
огромный спортивный
зал для игры в футбол.
Ерлан Кудерин.

Чтобы все дети
ходили бы в разные
кружки. Там бы мы
лепили,
рисовали,
делали поделки.
Марина Омутова.
Здорово бы было, если в школе
был бы тир! Я бы очень хотел,
чтобы в школе открылся музей
наших достижений. Мы могли
бы гордиться им. Данила Внуков.

Я мечтаю, чтобы в школе был
бассейн, бильярд, настольный
теннис, боулинг и «живой
уголок». Обязательно должен
быть
планетарий
с
телескопами, чтобы можно
было наблюдать за всеми
звёздами,
планетами,
солнечными
и
лунными
затмениями. Ваня Стешенко.

Хочу приходить в мою школу без
рюкзаков,
иметь
роботапомощника. Саша Шерстянкина.
В моей школе будут учиться ученики,
которые очень любят животных. В каждом
кабинете будет находиться живой уголок,
где будут жить разные звери, насекомые,
птицы…
Юля Хлёсткина.

…Мы сидим в классной комнате, перед нами компьютер, на экране появляется учитель, начинает
вести урок… Учитель видит, чем мы занимаемся, слушаем мы его или нет, а если мы не выполняем
его требования, то он вызывает наших родителей. И они вдвоём или втроём смотрят и слушают наши
ответы…
Ваня Вяткин.

И

вот я снова

с

вами,

мои

читатели!

Прошу любить и жаловать – СУРИКАТ И КАЛАН!…

Сурикат - разновидность мангуста. Это общественные
животные: несколько семей сурикат часто живут вместе.
Днём,
когда
большая
часть
группы
охотится
за насекомыми, ящерицами, птицами и собирает фрукты,
составляющие их рацион, несколько сурикат обязательно
сидят на страже и следят за хищными птицами. Заметив
опасность, они подают остальным пронзительный сигнал
тревоги.
Мангуст поедает практически всё, что ему удаётся поймать, в том числе:
змей, скорпионов и насекомых. Люди уважают мангуста, потому что он
активно охотится на вредных грызунов - крыс и мышей. Благодаря этому,
индийского мангуста стали завозить в районы, далекие от его естественного
ареала обитания.

Калан – морское ластоногое млекопитающее семейства куньих,
морская выдра. Животное питается моллюсками. Калан использует
камни, чтобы открывать крепкие раковины. Лежа на спине в воде,
калан кладёт себе на грудь камень и ударяет по нему добычу
до тех пор, пока она не разобьёт раковину или панцирь
моллюска. Иногда он помногу раз пользуется одним и тем же
камнем, сохраняя его под мышкой.
Ареал – область распространения чего-нибудь на
земной
поверхности,
на
какой-нибудь
территории.

Ерлан Кудерин, ведущий рубрики «Мой мир».

Сегодня на Лиловом Пегасике прилётел тандем ребёнка и взрослого,
учителя и ученицы. Мы рады Вам представить совместное творчество
Маши Ерёминой, ученицы 4б класса и Анжелики Евгеньевны Федяриной,
классной мамы ребят 4б класса.
***

Осенний день.
Осенний день,
Кругом – листва…
Из тучи капает вода,
А лужицы смеются!
Я не хочу идти домой,
Мне нравится погода!
Вокруг такая красота:
Пестреет тёмная земля
От листьев, бликов солнца…
Маша Ерёмина и Анжелика Евгеньевна Федярина.

Вы хотите знать больше о тех, кто работает с вами каждый день?
Читайте в рубрике «ЖЗЛ» интервью с Аллой Евгеньевной Толчевой, учителем музыки.
Кт о в вашей семье главный?
Конечно, муж.
Сколько у вас дет ей? Как их зовут ? Сколько им лет ?
У меня дочка и сынок. Маше – 18 лет, а Вове – 9 лет.
Какими ласковыми словами вы называет е своих дет ей?
Очень люблю своих детей, поэтому часто называю их: Солнышки,
зайчики, сынуля, доченька, Машенька, Вовочка.
Как к вам от носят ся ваши дет и?
Любят и скучают.
Расскажит е о самом счаст ливом дне в жизни своей семьи.
Таких дней у моей семьи много. Каждый день – счастливый.
Чт о вы может е пожелат ь всем семьям ребят нашей школы?
Главное, чтобы в семье все были здоровы! Если кто-то
в семье болеет – это большое горе. Чтобы было
взаимопонимание, взаимоподдержка, чтобы дети уважали
и слушались своих родителей, бабушек, дедушек, а старшие
члены семьи помогали, поддерживали своих детей,
понимали их. Чтобы семья являлась тихой, счастливой
гаванью в наше непростое время.
Любопыт ст вовали: Наст я Блинникова, Никит а Фурсов.
Фот о: Назанин Гусейнова.

В опросе принимали участие второклассники нашей школы.
Нравится ли тебе выполнять домашнее задание по предметам?
11 девочек и 8 мальчиков ответили - «да», 3 школьницы и 4 мальчика признались, что
«нет».
Какой предмет ты готовишь с удовольствием?
Девочки больше любят выполнять задания по русскому языку (5 чел.), легко справляются
с информатикой (3 чел.), МХК (3 чел.), математикой (2 чел.), окружающим миром (1 чел.).
Мальчишки с большим уважением относятся к математике (8 чел.), любят
литературное чтение (2 чел.), русский язык (2 чел.)
Бывает ли так, что ты не выполняешь домашнего задания?
На этот вопрос 20 человек честно ответили: да (бывает, редко, иногда, всего 2 раза).
И только 6 человек готовят основательно домашнее задание.
Совет от старших: для того, чтобы учиться на хорошо и отлично, нужно готовить
домашнее задание по любому предмету ответственно.
А ты подсчитал, сколько второклассников приняло участие в опросе?
Мнением ребят интересовались:
Марина Омутова, Арсений Казанцев, Стешенко Иван,
Хадиджа Сафаралиева, Назанин Гусейнова.

Здравствуйте, ребята!
Объявляем победителей предыдущего конкурса:
Кристина Карпова (4а), Кирилл Никольский (2а),
Валя Титова (2а). Поздравляем знатоков природы!

Правильные от вет ы№2 (38):
1. Снегири прилетают с первым снегом.
2. Грачам достаточно первой проталины, чтобы
достать клювом корм - личинок.
3. Совята северной белой совы, т.к. вылупляются
в разное время.
4. Зимой много еловых семян для птенцов.
5. Кедровка.
6. Берёза своим соком.
7. У серой куропатки. Птица выводит 26-28
птенцов.
8. Воробей.

От вет ит е полно и первыми на 5 «почему» –
получит е приз!
Вопросы ноябрьского номера:

1. Почему накрытая стаканом свеча
гаснет?
2. Почему китов называют усатыми?
3. Почему
некоторые
растения
называются одноклеточными?
4. Почему температура тела птиц
всегда высокая и иногда достигает
450 С?
5. Почему
человек
относится
к позвоночным?

От вет ы принимают ся до 26 декабря
в редакции газет ы «Школьнички» (1 эт аж.
каб. №2, Чукаевой Ане и Омут овой
Марине).
Привет, ребята!
Это снова я - Иван Удивлялкин!
В среде экспертов не утихают споры о том,
какой из мультипликационных фильмов
считать первым в мире. А ведь за это право
могут побороться сразу 3 разных мультика:
«Фантасмагория», «Юмористические фазы
весёлых рожиц» и «Отель с призраками».
А
первооткрывателем
мультипликации,
соответственно, можно назвать Эмиля Коля
или
Джеймс
Стюарта
Блектона.
Хотя
считается, что всё же именно «Фантасмагория»
стала первым полноценным мультфильмом.
Мультфильм
«Фантасмагория»
французского художника – карикатуриста
Эмиля Коля был впервые показан 17 августа
1908 года. Этот мультик был создан
при помощи тёмных линий, которые были
нарисованы на белой бумаге, после чего их
отпечатали на негативе, что и создало эффект
рисования мелом. В итоге, для создания
полутораминутной «Фантасмагории» было
использовано более 700 рисунков.

Но
какая
польза
должна
быть
от мультфильма? Должен ли он быть
обучающим или просто развлекающим?
Вот что говорят психологи:
1. В мультфильме не должно быть насилия,
жестокости, страшных героев.
2. Мультфильм для самых маленьких – это
добрая
короткая
сказка
(5-10
минут)
с понятным сюжетом и узнаваемыми героями
(то есть, история не про оборотней,
а про детей, зверят).
Конечно, под такое описание подходят
наши советские мультфильмы: «Гуси-лебеди»,
«Чучело-мяучело»,
«Варежка»,
истории
про лисёнка и его доброго папу, Винни-Пуха
и т.п. Их очень много, и все они точно
не навредят детям!
Пусть мультфильмы учат ребёнка быть
Человеком, радоваться добру, переживать
за героев!

Иван Удивлялкин (Стешенко)
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