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   Сыновья России 
   «Мы сыновья России». Так называлась 
фотовыставка, на которой побывали ребята из 10б 
класса. Она проходила во Дворце детей и юношества 
Петрозаводска. Фотографии времен Великой 
Отечественной войны, снимки боевых действий в Чечне 
и Афганистане  никого не оставили равнодушными. 
   А ученики 10а вместе со своим классным 
руководителем Н. А. Аловой побывали в Национальном 
музее республики, услышали рассказ участника боевых 
действий в Афганистане. 

   Веселые бабушки 
   Очень веселые бабушки у наших второклассников. А 
еще находчивые и  многое умеют. И пантомимой 
стихотворение изобразить, и частушки петь, и сказки 
рассказывать. Своих любимых внуков узнают даже с 
завязанными глазами. «А ну-ка, бабушки!» – так 
называется этот праздник. Бабушки на нём всех 
удивили и порадовали. 

   С юбилеем, Мурзилка! 
   Юбилею любимого детского журнала «Мурзилка», а 
ему исполняется 90 лет,  посвящают слет книголюбов в 
центральной детской городской библиотеке имени 
Владимира Данилова. Целый месяц проходили разные 
конкурсы: рисунков, чтецов, лучших творческих работ. 
  Читатели приготовили любимому герою в честь его 
дня рождения подарки, сделанные своими руками. 

   Конкурсы, конкурсы… 
   Первый весенний праздник, Международный женский 
день, вдохновил на интересные конкурсы. «Чтобы тело 
и душа были молоды» – так называется веселый 
конкурс, в котором соревнуются команды молодых 
учителей и наших девчонок. 
   А у второклассников – «А ну-ка, девочки!». Девчонкам 
из вторых классов надо показать ловкость и умение, 
конкурс похож на «Веселые старты», а, значит, и 
участницам, и зрителям – всем весело. 

    Глаз волка 
    На весенних каникулах артисты нашей студии 
«Золотой ключик» участвуют в фестивале 
«Театральные ладушки». На суд зрителей будет 
представлен спектакль «Глаз волка», инсценировка 
одноименного произведения писателя Даниэля 
Пеннака. Одноглазый полярный волк заперт в клетке 
парижского зоопарка. Люди принесли ему столько зла, 
что он поклялся никогда больше не думать о них. Но 
мальчик по имени Африка, обладающий удивительным 
даром слушать и рассказывать истории, заставит волка 
взглянуть на мир другими глазами. 

     Безопасное колесо 
     Множество станций, дорожные ловушки и 
кроссворды, соперники со всей республики ждут 
участников конкурса «Безопасное колесо». Он будет 
проходить в стенах нашей гимназии. Члены нашей 
команды штудируют правила дорожного движения, чтоб 
не ударить в грязь лицом. Борьба предстоит серьезная. 

     Dance Battle 
     Настоящая танцевальная битва открыла нашу весну. 
Каких только танцев здесь не было – все жанры и очень 
талантливые танцоры. 
      Бойцами в ней от нашей гимназии стали участники 
студии индийского танца. Танцевальный марафон 
подарил всем бодрость и хорошее настроение. 
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 Мне нравится   читать книги. Очень люблю  сказки, рассказы про животных, приключения, фантастику, истории об 
одноклассниках. 
 Если хочется попасть в удивительный мир волшебства, где добро побеждает зло, и каждый получает то, что 
заслужил, я читаю сказки. 
 Если хочется узнать о дружбе, интересах, увлечениях, как живут и учатся школьники, читаю рассказы об 
одноклассниках. 
 Если хочется отвлечься от реального мира и побывать в мире «фэнтези», беру в руки фантастику. 
 Если хочется отправиться с другом в путешествие и узнать, что тебя может ожидать на новом месте, выбираю 
приключения. 
 Зачитываюсь рассказами о животных, они такие умные, что я просто удивляюсь их поступкам. 
 Когда я беру книгу в руки и начинаю ее читать, она меня увлекает в свой мир, и мне это нравится, значит, я 
сделала правильный выбор.  У меня такое чувство, будто я попадаю в ее мир, и всё там происходит со мной. 
Время за чтением проходит незаметно, а я узнаю много нового и интересного и делаю свои выводы. 
 Сказки учат нас быть добрыми, честными, уважать труд, не унывать, смекалке, храбрости, никого не оставлять в 
беде и верить в чудеса. Если ты веришь в чудеса, всё у тебя будет хорошо. 
  В мире «фэнтези» можно узнать о фантастических существах, колдунах, ведьмах. Мне очень нравится, когда 
дело доходит до заклинаний и превращений, это так интересно, так захватывает! Очень хотелось бы самой 
сварить зелье, произнести заклинание и посмотреть, что получилось. А вдруг и вправду произойдет чудо? 
  В приключениях узнаёшь, что с верным другом можно преодолеть любые трудности и препятствия, которые 
могут возникнуть на пути, и что на друга можно положиться, и он тебя не предаст. Только когда попадешь в беду, 
можно понять, есть ли у тебя настоящий друг. 
  А животные – они такие умные, добрые, верные, забавные, никогда не предадут. Одноклассники часто помогают 
друг другу, выручат в трудную минуту. Многие умеют ценить дружбу и никогда тебя не выдадут, даже и если ты 
нахулиганил. 
  Каждая книга чему-то учит. Из любой книги можно получить то, что тебе может пригодиться в жизни. Поэтому я 
советую всем читать как можно больше! Жизнь станет намного интереснее.                       Станислава Асташова, 4в 

Весенние каникулы и Неделя детской книги всегда вместе. Мы тоже размышляем о том, какое 
значение имеют книги в нашей жизни. 

       Что такое Красота? 
   Восьмое марта  праздник Весны, Любви, Красоты. 

Все эти слова относятся к женщинам. А что же такое Красота и кого можно назвать красивым? Свои мысли о 
Красоте высказывают представительницы прекрасного пола и не только они. 

  *  *  *  
Человека называют красивым,  если у него 
красивые волосы, глаза или душа. 
  В фильме «Страшно красив» было 
сказано: «Красота правит миром» Я 
считаю, что это правильно и неправильно. 
Стремиться к красоте нужно. Но она – не 
самое главное в жизни. 
  Для того, чтобы вокруг тебя было красиво, 
 надо быть аккуратным. 
  Внутренняя красота это доброта или 
ласковость человека. Понять внутреннюю 
красоту можно только пообщавшись с ним, 
узнав его получше. 
  Мои секреты красоты: следить за модой, 
смотреть модные журналы, помнить о 
сочетании цветов.                                   
Екатерина 

 С человеком,  в котором  
есть внутренняя красота, 
 приятно находиться, 
дружить, общаться.      
София 

*  *  *  
 Я считаю очень 
красивой девушкой мою 
подругу. У неё красивые 
и добрые глаза. И в 
душе, и снаружи она 
красива.                             
    
                                   Катя 

*  *  *  
 Самый красивый 
человек в моей жизни – 
это мама. Она милая, 
красивая. Добрая, 
ласковая, любящая.          
         Лиза 

    В каждом человек есть красота. Её 
только нужно разглядеть.           Валерия 

*  *  * 
  Когда я смотрюсь в зеркало, я кажусь 
себе самой красивой.                            Н. 

*  *  *  
 Думаю,  большие глаза красят 
человека. Здорово, когда он украшает 
жизнь вокруг себя. Доброта,  
заботливость добавляют ему 
внутренней красоты. Сергей 

*  *  * 
   Мой секрет красоты – это хорошее 
настроение.                                      Настя 

*  *  *  
   Мне кажется, умение фантазировать, 
образно мыслить добавляют человеку 
красоты.                                            Артем 
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Литературная мастерская 
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Встреча 
Ну,  раз зашли, то расскажите, как  живете? 
Ну что вы так, ну не молчите. 
Я просто думал -  в юности умрете. 
Присела. Поднял робкий взгляд, 
Но до сих пор не улыбнулась. 
Когда-то с ней встречал закат. 
Сейчас вопрос - зачем вернулась? 
Минут пятнадцать слушал тишину 
А через пять  - уже одни рыданья… 
Ты предо мною чувствуешь вину, 
Ну что же вы за странные созданья? 
Какая тут вина, одна лишь боль! 
И тяжкий груз в душе  моей 
Чернильной, тусклой. 
Изволь мне рассказать. -Позволь. 
И снова взгляд твой, 
Невозможный, грустный. 
Любила лишь меня всю жизнь? 
Ну, неужели, правду говоришь? 
Так страшно, больно, странно 
Ты виновата, что была с другими? 
Чужими, безмятежными, иными? 
Ты невиновна – вот таков вердикт. 
Вот так мне мое сердце говорит. 
Встаешь в смятеньи, что же, побледнела? 
Молчишь и плачешь, потеряв слова 
Зачем сейчас прийти сумела? 
Ты не права, пойми, ты не права! 
Ведь  лишь недавно, стал я безмятежен 
А ты уходишь , машешь на прощанье. 
Разбилась в кровь и умерла надежда… 
В душе  - одна безудержность отчаянья. 

                                          Ксения Лисицына 

Моей сестренке Кате четыре года, весной будет пять. У нас с ней бывают такие интересные приключения! 

Как мы с Катей плыли по океану 
 Мы с Катей ловили в озере рыбу на лодке и 
увидели медузу и акулу. И захотели их 
найти в океане и узнать, в каких водах они 
водятся. 
 И я нашел на берегу бочку и сделал люк. А 
Катя нашла стекло, и я сделал 
иллюминатор. А потом я нашел небольшую 
трубу, и Катя тоже нашла маленькую 
трубу, и мы сделали перископ. И поплыли по 
озеру. 
  Мы плыли, плыли – и доплыли до океана. И 
вода в нем была теплая. И тут я увидел 
медузу. Так мы узнали, что медузы живут в 
теплой воде.                                                  
Витя Юккин, 3б 

Как мы с Катей летали на самолете 
  Мы с Катей захотели на Север. Но не 
знали, как туда попасть. Но я нашел у себя 
в кармане иголку с магнитом и уронил ее в 
лужу. А иголка показала на горы. Я нашел 
муравейник, и у него одна сторона была – 
как горка! И я вспомнил, что папа говорил: в 
какую сторону смотрит горка муравейника, 
там и Север. 
  И мы с Катей построили самолет – из 
травы и камней. Пропеллер у него был из 
камешков, крылья – из больших листьев, а 
пол и сиденья мы тоже сделали из камней и 
земли. И полетели на Север! 
 Мы увидели вулкан! Но тут у самолета 
отвалилось крыло, и мы упали в вулкан. Мы 
нашли запчасти и стали прицеплять к 
самолету новое крыло, а когда прицепили, 
вулкан загорелся! Мы стали заводить 
мотор, и когда завели, стала подниматься 
лава! Мы быстро взлетели, и тут вулкан 
совсем проснулся. Но мы уже летели 
дальше. 
 Мы летели над горами и озерами, и над 
океанами, и над облаками. И через шесть 
дней мы увидели снег, лед и снежные горы. 
Мы приземлились и сделали ледяную избу – 
из льда и снега, а внутри – из мха. А дверь – 
из камня. Мы побыли в избе немного – и 
полетели домой. 
   Так мы побывали на Севере. 

Как мы с Катей катаемся с горки 
– Пойдёте покататься с горки? – спросила мама. 
– Ура-а-а! – закричали мы с Катей. И стали одеваться. Оделись, взяли 
санки и ледянки, я надел лыжи, и мы пошли на горку. 
Вот пришли, я снимаю лыжи, беру в руки санки, поднимаюсь на горку – и 
съезжаю. И Катя тоже катается – на ледянке. Я катаюсь с горки 
побольше, а Катя – с маленькой. А иногда мы вместе с ней катаемся на 
санках с маленькой горки. Когда я съезжаю с горки, я люблю 
заваливаться на бок. А мама стоит внизу и ловит Катю. И Катя в 
санках скатывается к маме в руки – как мяч! 



РЕДАКТОРЫ    Заалова С. Ю.             
РЕДАКЦИЯ клуб журналист. Школьный Арбат 

МАКЕТ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА Морозова А. В.    
   
Помогали: Сысойкова Н.Н. 
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Мы благополучно расстались с зимой… Но, простившись с ней, сохраним в памяти 
это  чудесное время года…. 

 Весенний кроссворд 

                                                

                                           
  
                                     

Это дерево цветет первым. 
Первые цветы весны. 
Исчезает прямо на глазах. 
Весенний праздник, когда пекут блины. 
С него начинается весна.       

Кроссворд составила Лера Дедюрина 
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***  
Они только родились.. 

    Началась зима. Маленькие красивые белые 
снежинки плавно летели вниз. Они весело смеялись, 
разговаривали и говорили громко-громко: «Ура! Зима! 
Наше время!». Сугробы были мягкими, пушистыми и 
были похожи на сладкую вату. Это были домики 
снежинок. Снежинки и летели в свои домики. У каждой 
было неповторимое платье. И своя особая внешность. 
    Но некоторые снежинки попадали на людей – и 
таяли… А ведь они могли стать и очень знаменитыми 
снежинками. Их же еще никто не знал, снежинки ведь 
только родились…                                                         

Даша Тетерева 

                                 ***  
Многое начинается с него 

    Снег, снег. Как же он прекрасен! По своей сущности он 
одна большая семья, состоящая из множества снежинок. 
Но, несмотря на это, каждая снежинка – индивидуальна. 
Ведь у каждой – свой узор, особенный. 
    Собираясь вместе, они превращаются в одно 
прекрасное явление – снег. Сколько же человеческих 
судеб связалось под этим снегом! Сколько – разошлось по 
разным дорожкам! Эти люди встретятся потом с другими. 
Под тем же самым – или другим – снегом. 
    Сколько маленьких младенцев вынесли из роддома под 
хоровод этих маленьких балерин и крохотных музыкантов! 
Их музыку мы называем скрипом – скрипом снега под 
ногами… 
    Снег, снег! Многое начинается с него.      Ксения Иванова ***  

Первый снег в жизни 
    Наступила зима. Мы с моим братиком Игорем, 
которому всего год, собрались на прогулку. И вот, когда 
мы вышли на крыльцо, у маленького Игорька резко 
сощурились глазки, – столько много было белого 
цвета! Я засмеялась. 
    Мы сошли с крыльца, и он неуклюже зашагал по 
снежку. «Это снежок», – сказала я Игорьку. Он сел на 
корточки и потрогал – в своих красных варежках – 
мягкий снежок. Я ему улыбнулась, и Игорь – мне тоже. 
Я взяла большую горсть снега и устроила снегопад. 
Он опять зажмурился, и мы пошли гулять по этому 
удивительному веществу – «снег». 
    Благодаря Игорьку я почувствовала, что снег – это 
чудо.                                                           Катя Борисова 

*** 
Узор на окне 

     Зимой мороз оставляет на стекле волшебные кружева. 
На них так и хочется смотреть целую вечность. Они 
похожи на замерзшие перья жар-птицы. И всегда 
получается красота! 
     Однажды я заметила перо другой формы – словно 
заледеневшее перо птицы феникс. Оно было больше 
остальных почти вдвое, пушистое и красивое. 
     А как-то раз на стекло упал кленовый лист, и я 
удивилась – ведь он был белый! 
     …А птица феникс, видно, прилетела за своим пером и 
забрала его. И окно опустело, а я загрустила. Но тут же 
поняла: это наступила весна! 
                                                                        Оля Подгайская 
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