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Мама, мама. Загляденье прямо! 

Очень я тебя люблю, ненаглядную мою! 

Когда мама на посту, я всегда спокойно сплю. 

Мама, мама! Ты ангел мой, ты солнышко моё. 

Ты в нужную минуту и в нужный момент 

Придёшь и поможешь мне!  

Белова Лиза 

Поздравляем именинников! 

10 ноября —  Зайцева Настя 

11 ноября —  Мельникова Марьяна 

20 ноября —  Павлова Маша 

21 ноября —  Клименко Даша 

    27 ноября —  Дельников Дима 

     Итоги классного конкурса чтецов «Стихи для мамы»: 

1 место—Клименко Даша, 

2 место—Павлова Маша, 

3 место—Богомол Майя. 

     Ура! Клименко Даша заняла 3 место в муниципальном  

 конкурсе художественного чтения «Мама, милая моя!» среди 

учащихся 3-4 классов. 
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Осеннее настроение 

Главный редактор: Елена Николаевна 

Фото из личного архива учеников. Используются с согласия родителей. 

Зарядка для ума 

Разгадай 

пословицу 

в ребусе: 

Ежемесячная газета 3 “В” класса Стр. 11 

Ответы в письменном виде предоставить Елене Николаевне. 

Победитель предыдущего турнира — Пекин Саша! 



Неделя отличных оценок 

1 место — Павлова Мария 

2 место — Клименко Дарья 

3 место — Кармолина Екатерина 
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Школьный фотоконкурс  

«Я – гражданин России!» 

 
    Для участия необходимо предоставить фотографии в напечатанном 

виде размером (формат А-3)  и в электронном виде.  

Номинации: 

- «Храмы России»; 

- « Храм  моей души»; 

- «Моя семья»;  

- «Связь времен и поколений»;  

- «Край мой родной»;  

- «Мир детства». 

Фотоконкурс 
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Поездка  

в Кукольный театр 

И вот наступила долгожданная суббота 17 

ноября, которую ждали  многие ученики 

третьих классов. УРА! Мы едем в кукольный 

театр на премьеру «Звёздное путешествие»! 

С самого утра на территории школы было 

особенно оживленно — дети нетерпеливо 

ждали приезда автобуса. И вот ,наконец, мы в 

пути. Время в дороге пролетело очень быстро, 

стоял шум и гам, и мы даже не заметили, как 

подъехали  к зданию театра. 

В зале сидело много людей, почти все 

места были заняты. Мы смотрели 

представление по мотивам произведения 

Антуана де Сент-Экзюпери  «Маленький 

принц» и сказки  Г.Х.Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик». Куклы были красивые и 

яркие. С нетерпением ждем новых и 

захватывающих поездок.            Соня Бурмистр 

 

 Звёздный мальчик при-

был на Землю отдохнуть от 

своей работы на небе. Посетил 

Италию, Испанию и Россию. 

Пьеса о доброте и взаимопо-

мощи проникнута культурой 

разных стран. Герои исполня-

ют народные танцы.  

Работа с куклами прямо 

на сцене, без ширмы – одна из 

самых трудных. Кукловод на 

виду, но при этом он не дол-

жен затмевать своего героя.   
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Жильцы моего дома 

В нашем доме вот уде двенадцать 

лет живёт кот Михаил Варварович. Это 

огромный полосатый зверь с большими 

зелёными глазами. Варварыч обладает 

прескверным характером. Он независим 

и никому не позволяет трогать себя без 

разрешения. Каждое утро он начинает с 

того, что кусает маму или папу за ногу и 

требует подать ему завтрак. Также он 

требует сменить воду. Всё остальное 

время он спит, развалившись на ковре, 

брюхом кверху. Ещё у нашего кота есть 

хобби: он обожает часами смотреть на 

рыбок в аквариуме. А ещё наш Мишка 

хромает на левую лапу. Она у него 

неправильно срослась после прыжка с 

шестого этажа за птичкой. 

Но жизнь его ничему не учит. Когда 

к нам на балкон залетела синица, наш 

кот, забыв о возрасте и ранении, стал 

носиться по балкону, как молодой 

котёнок. Бедная синица забилась , и нам 

с папой пришлось его спасать. Мы 

поймали бедную птичку и 

выпустили её на волю.  

Павлова Маша 

Дом № 13 

Я весёлый, очень мохнатый пёс. 

Живу в доме № 13. Ух, как здесь 

живёт много людей, и собак, и кошек, 

и… 

Но совсем недавно в квартире 

напротив поселились новые жильцы. 

Папа, мама и девочка с длинными 

косичками. Я люблю, когда она идёт 

со школы, а я – с прогулки, и мы  

вместе поднимаемся по ступенькам. 

А ещё в моём подъезде живёт одна 

особенная бабушка – Анна 

Николаевна. У неё до самой старости 

была необыкновенно трудная 

профессия: учитель в школе. Может, 

и эта девочка станет учителем?  

Мельникова  Марьяна 

Спортивные новости 
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Нахалова Мария—1 место в 

открытой всероссийском 

интеллектуальной олимпиаде 

«Наше наследие» 

 

Тимофеев Слава—2 место в 

открытом первенстве 

СДЮШОР СОК по плаванью 

на дистанции 100 м в/ст. 

 

Зайцева Настя—1 место в 

открытом первенстве 

г.Светлого по Киокушинкай 

карате-дов категории 8-9 лет, до 35 кг. 

 

 

 

Авраменко Алина—           

1 место,  

Нахалова Маша—3 место  

в первенстве г.Балтийска по троеборью 

ОФП среди школьников 1995-2006 г.р. 

«Ты России нужен, здоровый 

человек». 

Авраменко Алина—2 место 

в школьной олимпиаде по 

физкультуре, посвящённой 

«Олимпийскому движению». 

 

Авраменко Алина  - 1 место 

в открытом первенстве 

СДЮШОР СОК по плаванью 

на дистанции 50 м брасс. 

 

Авраменко Алина  - 1 место 

в открытом первенстве 

СДЮШОР СОК по плаванью 

на дистанции 50 м в/ст. 

 

Авраменко Алина  - 1 место 

в открытом первенстве 

СДЮШОР СОК по плаванью 

на дистанции 50 м брасс. 
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В стране Фантазии 
 

Павлова Маша приняла участие во 

Всероссийском дистанционном конкурсе детский 

творческих работ «В стране Фантазии» (Номинация:  

синквейн «Герой весёлых книг»). Конкурс был 

посвящён писателю-юбиляру Николаю Николаевичу 

Носову.  

Строгое жюри оценивало не только содержание и 

грамотность стихотворения, но и качество рисунка, 

оригинальность исполнения,  художественность 

образов.  

Навстречу приключениям 

Незнайка. 

Добрый, весёлый. 

Путешествует, смешит, удивляет. 

Сам кашу заварил, сам и расхлёбывай. 

Фантазёр! 

Носов Н.Н.  

(1908-1976) 

Русский писатель.  

Участник Великой  

Отечественной войны. 

Автор цикла 

юмористических 

рассказов «Фантазёры», 

трилогии о Незнайке. 

*Синквейн—нерифмованное стихотворение.  

Состоит из пяти строк. Возникло в начале ХХ века под 

влиянием японской поэзии. 
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     У меня дома живёт хомяк по 

имени Пуся. Однажды она 

схватилась передними и задними 

лапками за клетку и повисла на три 

секунды. Она совсем не кусается, но 

может съесть кусок хлеба за десять 

секунд.  

     А в аквариуме живут рыбки, 

улитки и…лягушки, конечно, 

аквариумные. Там есть уборщик или 

чистильщик – это сом. Он чистит 

улиткам домики ползает по дну, 

убирая мусор. Он очень 

трудолюбивый и работает не за 

зарплату, а за уютный и чистый 

аквариум. Но его обитатели весьма 

неприличны: улитки заползают друг 

на друга и толкаются, лягушки 

пугают рыбок, водоросли как будто 

специально разрастаются и не дают 

рыбкам проплыть, а рыбки 

толкаются и пристают друг к другу.  

     Однажды одна из четырёх 

улиток отложила икру. Все 

обитатели аквариума знали, какой 

радостный день будет, когда 

появятся на свет маленькие улитята. 

А вот нам с мамой было противно 

смотреть на икру. Из-за икры 

перегорела лампа в аквариуме: она 

приклеилась на лампу. Но когда 

вылезли улитята, они были очень 

симпатичные. 

     У нас в подъезде бегает соседская 

собака. Когда она видит кого-то, то 

приветливо виляет хвостиком. Однажды 

она забежала в квартиру и стала 

носиться, как будто в неё воткнули 

вилку. Потом собака забежала в 

детскую. Увидела меня – и стала лизать 

и прыгать. Потом прибежала хозяйка, 

извинилась и забрала собачку. 

     Когда я одна дома, то в детской очень 

тихо из-за часов, которых в нашей 

квартире аж три. Когда я к ним 

прислушиваюсь, то хорошо 

сосредотачиваюсь на уроках, и у меня 

лучше получается писать.  

      Ещё у меня дома живёт 

воображаемая собака по имени Шурик. 

Дело в том, что я мечтаю о собаке, но 

папа сказал, что она у меня будет только 

в десять лет. И пока у меня нет собаки – 

со мной живёт воображаемая.  

     А ещё у нас живёт очень важный 

житель – это лампа. Она помогает мне 

делать уроки.  

Я люблю всех, кто живёт в моём доме.   

Кармолина Катя 
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We like English! 

Вы любите рисовать? А английский язык? 

Полина решила совместить эти два хобби и 

приняла участие в Международном 

дистанционном конкурсе на лучший 

рисунок на тему “Sightseeing of London” 

(«Достопримечательности Лондона). Она 

нарисовала знаменитый на весь мир  Биг Бен и 

получила сертификат за участие в конкурсе. 

Молодец! 

А какие достопримечательности 

столицы Великобритании знаете вы?  
Достопримечательность—

место, предмет, 

замечательные чем-либо, 

достойные особого 

внимания.   

Из словаря С.И.Ожегова  

Рисунок Полины 

Big Ben 

Рисунки 

четвероклассников

—победителей  

и лауреатов 

конкурса 

Кембриджский 

английский 
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Новый языковой материал 

представлен в виде забавных историй, 

песен, игр, которые придутся вам по 

нраву. Мы изучим школьные 

принадлежности, одежду, животных, 

виды занятий в свободное время. 

Вводятся небольшие тексты для 

чтения, вопросительные предложения, 

предлоги. В учебниках содержатся 

страноведческие и познавательные 

тексты, способствующие расширению 

кругозора. 

Евгения Алексеевна 

В этом месяце мы закончили         

первый уровень дополнительной 

программы по английскому языку 

Kid’s Box.  Уже знаем алфавит, цифры, 

базовые слова о еде, о семье, о 

животных, о частях тела, о 

школе. Научились здороваться, 

знакомиться, строить простые 

предложения, описывать людей и 

предметы, читать, петь песни на 

английском языке 

И вот у нас в руках новые 

учебники Kid’s Box-2.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Наклеивать
Слушать диалоги
Рисовать
Читать
Учить новые слова

Опрос: Что вам больше всего нравится делать на занятиях? 


