
В декабре  
В декабре не встретишь лужу – 

Лужи вымерзли давно. 

В декабре – мороз и стужа, 

Разрисовано окно. 

В декабре – год мудрый старый 

Подведёт всему итог. 

Ёлка снежная, с базара, 

К нам войдёт через порог! 

И запахнет сразу хвоей. 

Станем ёлку украшать 

И Мороза, как героя, 

       С нетерпеньем поджидать. 
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В декабре, в декабре , Все деревья в серебре.  

     "От чистого    истока" 
22 ноября среди гимназистов 1-4 классов 

 прошёл школьный этап  районного кон-

курса исполнителей литературно-

поэтических произведений «От чистого 

истока. Фольклорный и национальный 

колорит Рос-

сии». 

Конкурс ор-

ганизован в  

честь  двух 

знаменатель-

ных событий 

2016 года – 

25-лет со дня 

образования 

Содружества Независимых Государств и  

Всероссийской  образовательной акции 

«Народов много - страна одна».В конкурсе 

приняли участие 27 обучающих-

ся. Победителями стали: 
             1 место 
Свиридов Иван –1 в класс 
Кондыркина Милена –2 б класс 
Егорушина Диана—3 а класс 
Савченко Эльвира—4 б класс 
            2 место 
Морозова Евгения –1 а класс 
Винокуров Вячеслав –2 б класс 
Клопова Вероника –3 а класс 
Почебыт Олег –4 б  класс 
             3 место 
Массерова Анастасия –1 б класс 
Шемякина Диана –1 б  класс 
Лалетина София –2 а класс 
Кайко Вера –2 б  класс 
Сокол Полина –4 а  класс 
Крышалович Мария –4 б класс 
 
А 1 декабря  Свиридов Иван , Кондыркина 
Милена  и Савченко Эльвира  участвовали 
в городском  этапе конкурса. Мы поздрав-
ляем  ребят с успешным выступлением. 
Свиридов Иван занял 2  место  
Савченко Эльвира заняла 2 место!!! 
МОЛОДЦЫ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

 

   Нет, наверное, ни одной страны, 

где бы не отмечался День матери. В 

России День матери стали отмечать 

сравнительно недавно.  Празднуется  

он в последнее воскресенье ноября, 

воздавая должное материнскому 

труду и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

    Из поколения в поколение для 

каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. . 

     Праздник « День матери» посте-

пенно входит в российские дома. И 

это замечательно: сколько бы хоро-

ших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов 

для этого ни придумали, лишними 

они не будут. Особенно красиво и 

незабываемо проходят  такие  празд-

ничные мероприятия, в школе, где 

дети дарят своим мамам не только 

добрые слова и улыбки, но множе-

ство подарков, сделанных своими 

руками, и специально подготовлен-

ные концертные номера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте  в этом номере: 

 Праздник «День Матери»  

 Конкурс чтецов  «От чисто-
го истока» 

 Скоро Новый год!!! 

 Пишем письмо Деду   Мо-
розу 

 Проект 4-х классов  «В ми-
ре игрушек» 

 Творчество  наших  ребят 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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      Наше творчество 

   Совсем непросто рассказать о чем-то ярко, складно. Четвероклассники 

попробовали  рассказать об одном из таких событий. Ребята сами выбирали 

о каком событии они хотят рассказать. Вот что у нас получилось: 

«Яркое событие в моей жизни» 

    Я хочу рассказать о самом ярком событии моей жизни. У 

меня родился братик! 

   Когда я узнала о том, что в нашей семье  будет  пополне-

ние, мои глаза  светились от радости! Наверно, такое слож-

но забыть, ведь я сама не знала, что могу  быть такой счаст-

ливой. До его появления  я жила в ожидании, представляла, 

как буду гулять с ним , играть. 

     Узнав о его рождении, я не могла   подобрать слов, что-

бы выразить свои эмоции, чувства. Я не могла понять, что 

со мной происходит? В один миг  у меня появилась  еще одна  очень важ-

ная роль в жизни—сестра. 

    Не могу описать вам, как все изменилось  в нашей семье после этого за-

мечательного события. Теперь мы всю любовь отдаем  нашему малышу. 

Он, возможно, чувствует это, но сказать об этом пока не может. 

    На моих глазах братик растет, многому учится, а мы, конечно , в свою 

очередь помогаем мальчишке в этом. 

    Ему уже 10 месяцев, а я до сих пор не могу поверить в то, что у меня есть 

братик! Когда вижу его улыбку и знаю, что она адресована мне, это так здо-

рово! Только  сейчас я начала понимать, как относятся ко мне  родители, 

как они любят меня . 

    Очень интересно  сейчас  наблюдать за братиком, ведь каждый день он 

придумывает что-нибудь новенькое! Например, недавно  придумал вот что: 

я дала ему соску, а он выплюнул ее, дотянулся ногой до рта и стал сосать 

большой палец! 

      Вот  так изменилась моя жизнь с появлением братишки. А сейчас мне 

пора идти с ним гулять, ведь теперь каждую  свободную минутку я стара-

юсь  провести с ним! 

 Густихина Валерия  , 4 «Б» класс 

«Летнее путешествие» 

    Я расскажу о своем путешествии на Куршскую косу. 

   Ранним утром мы выехали  на машине к побе-

режью  Балтийского моря. Солнечным и теплым 

был этот летний день .природа Куршской косы 

завораживала своей красотой. А какими красками 

играло море!От бирюзового до синего с белыми 

барашками набегающих волн. 

   На берегу я познакомился  с мальчиком, его 

звали Егор. Мы весело и дружно играли  с ним волейбол, купались  и бега-

ли  по пляжу. Затем, прогуливаясь по берегу, рассказывали  друг другу  раз-

ные истории . Очень не хотелось расставаться, но день близился к закату и 

надо было возвращаться  домой. 

    Мне очень запомнилось это маленькое путешествие. Было так здорово!  

Почебыт Олег,  

4 «Б» класс 

 А мы сочиняли хокку 
      Учащиеся второго класса на 

уроке чтения познакомились с 

хокку. И так ребятам понрави-

лись эти произведения, что ре-

шили попробовать сочинить их 

сами.  

*** 

Смотрю в окно 

Летят желтые листья 

На земле ковер 

Кайко Вера,  

2 «Б» класс 

 

 

 

 

*** 

Опала листва 

Весь мир одноцветен 

Лишь ветер гудит 

Матвеева Арина,  

2 «Б» класс 

«Головоломка» 
    Я недавно посмотрела  мульт-

фильм «Головоломка» Мне он 

очень понравился. 

    Сюжет  за-

ключается в 

том, что наши 

эмоции(в муль-

тфильме это 

живые  чело-

вечки, живу-

щие в нашей  голове) управляют 

нашим  поведением, нашими  

воспоминаниями. У каждого 

человека    есть разные эмоции: 

радости грусти, злости, брезгли-

вости, страха… Мультфильм 

четко дает понять, что если хотя 

бы одна из эмоций перестает 

действовать, то все другие теря-

ют свою значимость. Не зная  

что такое грусть, мы никогда не 

поймем, что такое настоящая 

радость .Ведь мы не осознаем 

всей ее ценности. 

      Посмотрев мультфильм, я 

еще долго размышляла о том, 

насколько важна семья, друзья , 

любимые  занятия. 

     Этот мультфильм научил 

меня  понимать ценность окру-

жающих меня вещей. Я очень 

рада, что  посмотрела этот муль-

тфильм  и советую  ребятам то-

же  его посмотреть. 

                       Савченко Эльвира,  

4 «Б» класс  
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      В мире игрушек 

   С большим  интересом   учащиеся  4  классов  работали  над  проектом  «В 
мире игрушек». 
  Во все исторические эпохи игрушки формировали характер 
и способности ребёнка. Суть детских игр всегда оставалась 
неизменной, менялись только её формы и направленность, 
отражая дух своего времени. Однако первые игрушки созда-
вались не для детей, а для взрослых и служили они не для 
игр и развлечений. Игрушка выступает своеобразной иллю-
страцией эпохи, поэтому изучая ее можно встретить много 
интересного. 

В глубокой древности возник и такой известный нам вид 

игрушки, как кукла. Самым древним египетским куклам 

около 4 тыс. лет. Вырезались они из тонких дощечек и рас-

крашивались геометрическим узором, символизирующим одежду.  

     Елочные игрушки - это всегда яркие свидетели 

своего времени. По елочным нарядам можно про-

следить нашу историю. Первые игрушки - это бы-

ли лишь сладости: орехи, фрукты, пряники, обер-

нутые в золотую и серебреную бумагу, а также 

бумажными розами и другими цветами.  

   В 1848 году, в городе Лауш в Тюрингии

(Германия) были изготовлены первые елочные 

шары. 

Легенда гласит, что в этот год был не урожайный на яблоки, а значит, вешать на 

елку было нечего. Чтобы не нарушать тради-

цию, немцы заменили яблоки на шары из 

стекла. 

  Город Лауш стал известен благодаря своему 

стеклодувному производству и является ро-

диной стеклодувов с 12 века. В наше время 

дизайн игрушек стал разнообразнее: шишки, 

пирамидки, сосульки, колокольчики.  

   Матрёшка —

 русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся 

подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно от трёх и 

более. Обычно они имеют форму в виде яйца с плоским донцем и состоят из двух 

частей: верхней и нижней. По традиции рисуется женщина в красном сарафане и 

платке. В наше время темы для росписи раз-

нообразны: это сказочные персонажи, девуш-

ки, а также семьи. Идея создания разъёмной 

деревянной куклы была подсказана 

С. В. Малютину японской игрушкой, приве-

зённой с остро-

ва Хонсю женой С. И. Мамонтова. Это была 

фигура добродушного лысого старика, муд-

реца Фукурамы, в которой находилось ещё 

несколько фигурок, вложенных одна в другую. Русскую деревянную куклу назвали 

матрёшкой. Сделано это было неслучайно. В дореволюционной провинции имена 

Матрёна, Матрёша считались одними из наиболее распространённых женских 

имён, в основе которых лежит слово «матерь». Эти имена ассоциировалось с мате-

рью многочисленного семейства, обладавшей хорошим здоровьем и дородной фи-

гурой. Первая русская матрёшка, выточенная по эскизам С. В. Малютина лучшим 

игрушечником из Сергиева Посада В. Звёздочкиным, была восьмиместная. За де-

вочкой с чёрным петухом следовал мальчик, затем опять девочка. Все фигурки 

отличались друг от друга, а последняя, восьмая, изображала спелёнатого младенца.  
    

  Учащиеся 4 «Б» класса: 

 СавченкоЭ., Нитяговская А.,  

Крышалович М.., Боженко А. 

 Год огненного петуха 

      Наступающий 2017 год прой-

дет под знаком Петуха.              

Петух – гордое, голосистое, яр-

ко-пестрое жизнерадостное со-

здание. Он – символ начала но-

вого, предрассветного, он пер-

вый устремляется навстречу 

наступающему дню и громко 

извещает нас об этом. Люди, 

рожденные в этот год, отлича-

ются элегантностью, красноре-

чием и очарованием.  .   
   Лучшая их  черта – умение 

выполнять обещания, надеж-

ность и чувство достоинств . 

      Год Красного Огненного 

Петуха 2017 вступит в свои пра-

ва 28 января 2017 года . Этот 

год будет  насыщен пестрыми, 

яркими, запоминающимися со-

бытиями. Главный цвет года – 

красный, что олицетворяет кра-

соту, энергию и мощь. Поэтому 

силам добра будет дарована до-

полнительная подпитка для по-

беды над злом во всех его про-

явлениях.  
           Редактор газеты  

Константинова С. А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Когда начинать  

писать письмо 

 Деду Морозу?  
      Именно сейчас, в 

начале зимы, самое 

время писать и от-

правлять послание 

доброму дедушке.  

     Есть даже такой праздник — Междуна-

родный день посланий Деду Морозу. Глав-

ное, не оставлять все на последний мо-

мент, а то письмо может просто-напросто 

не дойти. Представь себе на минутку, 

сколько конвертов несут почтовые голуби 

в сказочный лес. Ведь по всему миру 

взрослые и дети ждут подарков и чудес. 

Как написать письмо Деду Морозу 

1. В начале нужно, конечно, поздоро-

ваться. (Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дорогой Дед мороз! и т.п.) 

2. Затем неплохо бы представиться. 

Ведь Деду Морозу приходит так много 

писем, не перепутать бы. 

3. Поскольку зимнему волшебнику мы 

пишем письма очень редко, всего один 

раз в год, неплохо бы поинтересовать-

ся, как у него дела, как здоровье. 

4. Рассказать о том, как прошел у тебя 

год (не хулиганил, хорошо учился, по-

могал старшим и т.п.) 

5. Попросить новогодний подарок. 

Лучше написать список из двух-трех 

пунктов, у Деда Мороза должен быть 

выбор! Не исключено, что к желаемому 

он добавит и подарок-сюрприз. 

6. Поблагодарить за внимание, за доб-

рое отношение к детям и попрощаться. 

7. Можно нарисовать картинку для Де-

душки – ему будет приятно. 

8. Обязательно подписаться . 
Адрес  Деда Мороза: 

162349 

Россия 

Вологодская область 

г .Великий Устюг 

Дом Деда Мороза 

Выпуск  газеты подготовили: 

Редактор газеты 

Константинова С. А.., 

Савченко Э., Нитяговская А..,  

Крышалович М., Боженко А. 

Почебыт О., Густихина В.,  

Кайко В., Матвеева А. 
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