
ЧИРАЙРЕ  ПСБПИИИ: 

 

Страна   чухес -      

                     Поссия 

 

О хороших шюхях 

 

Кри     кошьная цичнь 

 

Кочхравшяшки и   

щриветики 

 

Сщорт   и   чхоровье 

     

Это я! Это ты!  

                    Это мы! 

Вощрошашки 

 

Внимание: 

        конкурс!               

№1 (нояфрь) 2010 

 ПоЙашка                                               
Газета начальной школы МОУ СОШ №26  г.Новокузнецка 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 

Мы говорим всем  «Здравствуйте!» 
 Приветствуем Вас, уважаемые читатели! Вы держите в руках пилотный номер газеты, 
который сделан самыми младшими учащимися нашей школы. Надеемся, что газета наберёт 
сил, раскроет паруса и отправится в плавание, подгоняемая попутным ветром перемен. 
Перемен и уроков – потому что в школе вся жизнь в них, в переменах и уроках.  
 Приглашаем в газету авторов, художников, весёлых, серьёзных, увлечённых, да и 
просто творческих людей! 



 2                  СРПАНА ЧСДЕС - Поссия 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
Говорим слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и 
ласку. 

Спасибо вам, родные! И пусть 
каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши любимые 
дети! Пусть на ваших лицах 
светятся улыбки, и радостные 
искорки сверкают в глазах!  

Добра, здоровья, удачи, 
тепла, терпения и вдохновения 
всем МАМАМ НАШЕЙ ШКОЛЫ! 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять… 
 

 Любовь к Родине мы 

наследуем с молоком матери, а 

это значит - Родина для каждого 

из нас начинается с любви к 

матери, маме, мамочке! 

 

. 
 

Почему кругом РоМашки? 
         Один из первых вопросов - название газеты. 
Как говорил капитан Врунгель, 
- «Как вы яхту назовёте, так 
она и поплывёт!». Ребята 
предложили много названий: 
«Школа 26», «Мы», «Детки», 
«Золотой ключик», «Знайка», 
«Масяня и учебник», «Во!», 
«Круасан», «Супер»   и другие. 
Остановились на названии 
«Ромашка». Почему? 
 РоМашка – это Рома+Машка (газета для 
девчонок и мальчишек). Ромашка - один из 
самых простых и доверчивых цветов, иногда ее 
сравнивают с наивными, детскими глазами. 
Считается, что ромашка вырастет там, где упадёт 
звезда с неба. Ромашки – любимые полевые 
цветы в нашей стране, именно они стали 
символом Дня семьи, любви и верности, а семья– 
это дом, родные, друзья и одноклассники, это и 
Новокузнецк, и вся наша страна Россия.  

Сделать наш дом, нашу школу, 
наш город и нашу страну краше, 
добрее, сильнее – в наших силах! 
Как в песне поётся: «Ведь Россия 
наша – это мы с друзьями!» 

 

Ребята понаблюдали за мамами и записали всё, что 
их руки делают за один день (места для этого явно не хватает) 

Мамины руки 

Готовят еду, поправляют одеяло, заплетают косы 

и шнурки, причѐсывают, моют посуду, гладят по 

голове, готовят вкусности, убирают наши вещи и 

в комнатах, умываются, наносят себе косметику, 

носят сумки (красивые и тяжѐлые), гладят кошку 

и бельѐ, выгуливают собаку, возмущѐнно машут, 

грозят пальчиком, массажируют, вяжут, шьют, 

вышивают, стряпают пироги, держат книгу, 

листают журналы мод, помогают делать уроки, 

показывают и исправляют ошибки в тетрадях, 

ставят градусники, горчичники, компрессы, дают 

ложечку с микстурой и многое-многое другое!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка – звучит так нежно, 
Так по-детски безмятежно… 

Антипова Ирина Николаевна –  
учитель начальных классов (1 «Г»). 
Антипов Игорь – ученик 2 «А»: «Моя мама 

добрая, красивая, умная, строгая и очень 

любимая. Здорово, что мы в одной школе!». 
  

 

Пищенюк Наталья Владимировна–  
учитель начальных классов (1 «А») 
Пищенюк Семён – ученик 8 «А»: 
«Моя мама внимательная, забот-

ливая, хороший помощник, друг, 

вкусно готовит, улыбчивая». 
 

С места событий 
 23 ноября в нашей школе проходил мастер-класс «Подарок для мамы». Ребята делали изящные 
сувениры из бумаги. Рисовали портреты мам, учили для них стихи и вспоминали добрые слова. 
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Бондарева Ирина Сергеевна -  
учитель начальных классов (1 «В»). 
Бондарев Александр - ученик 4 «Б»: 
«Моя мама лучше всех, хорошая, 

красивая, с а м а я  л ю б и м а я». 
 Лахно Оксана Николаевна –  

учитель начальных классов (4 «В»). 
Лахно Алексей - ученик 4 «А»: «Моя 

мама добрая, любимая, самая 

хорошая, весѐлая и нежная».  

Ты  прекрасней всех  на свете,  

Лучше  всех  ты  на планете! 
 

Рожнова Людмила Васильевна – 
учитель истории. 
Рожнов Михаил - ученик 1 «А»: 
«Моя  мама очень добрая, справедливая, 

м е ч т а т е л ь н а я и замечательная».  
 

По секрету всему свету о 
Лахно Оксане Николаевне 

Девиз: «Сделай всё сам!» 
Почему Вы выбрали профессию учителя? 

Хотела быть похожа на свою первую 
учительницу. Она была очень умной, 
доброй и красивой. 
Не разочарованы в выборе профессии? 

Никогда не сомневалась. Очень 
нравится работать с детьми. 
Как Вам учительский коллектив? 

В начальном звене коллектив 
замечательный! 
Чем Вы увлекаетесь? 

Люблю заниматься цветами на даче, 
вышивать, разгадывать кроссворды. 
Что не принимаете? 

Наглость и злость. 
Самый любимый предмет в школе? 

Трудно ответить однозначно. Русский 
язык, математика, окружающий мир. 
 

 

Мамы разные нужны, мамы разные важны… Но 
ребята рассказали о мамах – учителях. Какие же они? 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4                 КПИ     ИОЛЬНАЮ ЖИЗНЬ        
 

Приглашаем ребят, их учителей и родителей поделиться историями из 

школьной жизни: реальными, поучительными, прикольными, сказочными. 

Тяжелая профессия стала моей судьбой 
 Моего отца зовут Денис Вячеславович.  Он 
работает в новой для Кузбасса промышлен-
ности, на газо-нагнетающей станции. Он 
добывает газ, а точнее, метан. В России больше 
нигде метан не добывают. В его обязанности 
входит следить, чтобы не было утечки газа, 
чтобы давление газа не увеличивалось, а 
плотность не менялась. Это очень опасная и 
требующая ответственности работа, ведь газ 
– это взрывоопасное вещество. 
 Но я и мои родители точно знаем, что это 
производство несет за собой много перспектив 
для Кузбасса, природы, а значит и меня. Моему 
отцу нравиться там работать и тем самым 
приносить пользу Родине! 

Разницына Лена, 4 «В» 

 В нашей школе прошло большое мероприятие  

«Кузбасс – любимый с детских лет». Ребята 

читали стихи, выполняли творческие работы и 
делали поделки, писали сочинения на темы, 
связанные с нашим краем. 

В викторине показали отличные знания и 
смекалку 4 «А» и 4 «Б». Молодцы! 

Победили в конкурсе чтецов 
в номинации  «Индивидуальное чтение»: 

I  место  –  Морозов Никита, 3А; 
                     Ефремова Зоя, 2А; 
II место  –  Барчукова Ирина, 4Б; 
III место –  Чернышов Данил, 3Г; 

в номинации  «Коллективное чтение»: 
 I место  2Г -  Ярыгин Данил;  
                         Кириченко Павел; 
                         Соловьёва Анна; 
                         Федорченко Кристина; 
II место  3Б -  Куликовских Настя; 
                         Новиков Егор; 
III место 1Б -  Захарова Влада; 
                         Акуляков Эдуард; 
                         Кузьмин Данил.  

Творческие поделки для конкурса  
«Я подарю Кузбассу душу» 

все ребята сделали очень хорошо, но особо 
отмечены интересные работы Шиховой Таисьи и 
Чулкова Николая. 
 Немногие ребята отважились написать 

сочинение для конкурса.  О тяжёлой и необычной 

профессии своего папы нам рассказала Разницына 
Лена, она и заняла 1 место. Умница! 

Привет всем! 

Я хочу поблагодарить 

всех за то, что 

проголосовали за меня в 

конкурсе «Я подарю 

Кузбассу душу». Я люблю 

свою школу и 4 «В». 

  Тая Шихова 
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Принять участие в конкурсе и победить? 
Это нам по силам! 

 Поздравляем команду начальной школы, 
которая заняла 1 место в районном конкурсе 
Лего-изобретений «Чудо техники»! Ребята 
проявили смекалку и сплочённость при 
выполнении конкурсного проекта «Звездолёты». 

 

Поздравлялки и приветики  

для Шиховой Таи 
Поздравляю! Ты молодец! Желаю успехов! 

        Твоя подружка Маришка. 

Поздравляю с первым местом! Желаю тебе, 

чтобы ты не болела и училась на «5».   Лиза. 

Тая -  очень хороший друг, 

Тая -  лучший в мире друг.   Вадим. 

Желаю тебе в жизни радости, здоровья и 

счастья!      Слава. 

Желаю любви, улыбок, денег и побед! 

Тая, не будь двоечницей и всегда побеждай! 

Одноклассники. 

         Готовь сани летом? 
 
 
 
 
 
 25 ноября впервые проходил Единый день 
технического творчества в Кемеровской области. К 
этой дате Центр детского (юношеского) технического 
творчества «Меридиан» организовал городской 
конкурс-выставку «Сани-саночки-салазки» и 
скоростной спуск с горки моделей саней, 
изготовленных руками самых изобретательных 
девчонок и мальчишек, также были 
рефераты, рисунки, исследовательс- 
кие работы и море АЗАРТА!  

В конкурсе участвовало 
более 200 ребят. И в такой 
напряжённой борьбе 2 место занял 
Панфилов Вадим, учащийся 4 «В», 
и 3 место - Емуранова Лиза в 
номинации «Творческая работа».      

              Поздравляем ребят с  победой!   

Приветики от 1 «А» класса 
Валя, это я, Катя Филонова. Я передаю тебе привет! 

От Ани                         Ире из 1 «В» класса. 

Егор из 1«В»-лучший друг в мире и Катя-лучшая подруга. 

А меня зовут Стас. 

Аня, ты мой лучший друг.                    Катя. 

Аня, хочу, чтобы ты со мной играла.  

Твоя подружка Света. 

Паша, с днѐм рождения! Влад. 

 

 

Какой будет школа будущего? 
Ответ на этот вопрос могли увидеть своими 

глазами счастливчики, посетившие конкурс 
«Мастерская художника», который проходил в 
Центре «Флагман». Ребята из нашей школы тоже 
отличились. Поздравляем: 
Шихову Таю, 4 «В» за I место в конкурсе, 
Ершову Арину, 2 «Б» за III место 
и самых активных участников: 
Овчарову Варю, Любовь Алёну, Кошелеву Таню. 
 

Вы знаете правила дорожного движения? 
Тогда вас есть с чем поздравить! 

 
 
 
 
 
 

 Хорошо, что расположена наша 
школа №26 в центре города. Только 
дорог рядом много! Вот и не оставили 
без своего внимания районный 
фотоконкурс «В объективе 
безопасности» самые младшие ребята. 
Фотографии отправили, с нетерпени-
ем ждём результатов! Эти работы 
называются:  «Дорога в школу» и «Как 
же трудно всё решать да взвешивать!» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6                   СКОПР и ЗДОПОВЬЕ 

Можно ли доплыть до Франции? 
Моя мечта – принять участие в 

соревнованиях по плаванью, но ни где-
нибудь, а во Франции.  

 Я полюбил заниматься плаваньем ещё 
в 5 лет, когда отдыхал с мамой на даче на 
берегу Томи. Всё лето мы купались, а зимой 
меня отправили в бассейн спорткомплекса 
«Витязь». Там я познакомился с очень 
хорошим тренером Ольгой Ильиничной. Она 
научила меня разным стилям плавания, 
особенно мне нравится БАТЕРФЛЯЙ. Мне 
уже довелось поучаствовать в городских 
соревнованиях, имею грамоты и диплом 
1,2,3 степени, всего 11 наград. Сейчас 
готовлюсь к областным соревнованиям. 

А еще хочу пойти на танцы.  
Паша Абраменко 

Здоровье на 5+ 
Большая нагрузка в 

школе приходиться на 
наш мозг. 

Поэтому, чтобы он не отключался и 
хорошо работал нужно заботиться о 
нём. 

Чтобы не доводить мозг до полного 
изнеможения, надо его держать «в 
форме». Правда, гантели здесь не 
помогут. Мозг надо регулярно 
упражнять, например, заучивать 
стихи… и хорошо кормить. Плавному 
течению мыслей помогают минералы и 
витамины. Они активизируют 
процессы, происходящие в мозгу. 
Чтобы Ваш мозг работал нормально, 

очень полезны морепродукты. В 

них содержаться полезные для его 
работы витамины. Больше следует 
употреблять фруктов и овощей. Также 
для здорового мозга нужен здоровый 

сон. 

Морковь – стимулирует обмен 

веществ, особенно при заучивании 
наизусть. 

Банан – содержит серотонин, то есть 

вещество, необходимое мозгу, чтобы 
тот сигнализировал «Вы счастливы». 

Иванова Юля, 4 «В» 

Полезные 
наблюдения: 

 
«Не болеем, если тепло 

одеваемся!». Настя 

Павел Абраменко 
Занимайтесь все 

спортом – всегда 

поможет! 
 

Юля Иванова  
Я учусь в 4В классе на 

«хорошо». Люблю 

сочинять песни. Мечтаю 

стать певицей. 
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Интересные люди 
На страничках газеты мы постараемся познакомить вас с 

интересными людьми, которых много в нашей школе. 
Конечно, не обойтись тут без вашей помощи. Оглянитесь 
вокруг и расскажите о них.  

Неоднократной участницей и победительницей 
различных конкурсов является Тая Шихова. Пресс-центр 
проявил вполне разумное любопытство: «Чем увлекается 
Тая?». Вот что мы узнали из её рассказа о себе. 

Лиза Тарасова  
Я учусь в 4Б классе. Раньше я занималась 

боксом, но потом бросила. После бокса 

пребывала себя в рисовании, но тоже 

оставила это занятие. Я люблю сочинять 

стихи, петь песни. Мечтаю стать 

учительницей музыки и заниматься 

пантомимой. 

 

Давайте дружить! 
Мы – подружки: Настя, Рината, Лола, 

Света. Девчонки умные, красивые, доб-
рые, всегда выручат. Часто ходим друг к 
другу в гости, гуляем, играем. Настя 
угощает вкусным чаем с бутербродами и 
конфетами, чтобы стало теплее, уютнее и 
веселее. Когда кому-то грустно, под-
держиваем друг друга, стараемся 
развеселить, рассказать весёлые исто-
рии. Любим русские народные сказки: 
Рината у нас как Снегурочка и быстрее 
всех бегает, Лола – принцесса на 
горошине, Света – Маша из сказки «Три 
медведя», Настя–Золушка. 

Желаем всем хорошо учиться, не 
болеть, любить своих друзей, себя и 
других!  

Я занимаюсь рисованием уже 3 года.  

Отвела меня в художественную школу бабушка. Ей очень 

нравились мои рисунки.  

Сейчас в художественной школе мы проходим натюрморт. Это 

сложно, потому что надо изобразить всѐ одним простым 

карандашом. Ещѐ нам на занятиях рассказывают об истории 

искусств. Мне запомнился урок, на котором, нас знакомили с 

творчеством художника Сергея Андреяки. Он знаменит тем, что 

создал школу акварели. 

Рисовать я любила всегда. Особенно люблю рисовать красивую 

одежду. Когда я вырасту – я буду модельером. 

 

Лена Разницына 
Моё хобби – катание на 

роликах и английский язык. 
Иногда люблю сочинять 
стихи на английском и 
русском языках. Самые 
лучшие подруги – Таисья 
Шихова и Екатерина  

Шималина.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алёна Положенцева  

Я занимаюсь в кружке 

во «Флагмане», люблю 

уроки ИЗО и 

окружающий мир. У меня 

есть желание научиться 

играть на гитаре и 

ходить в бассейн.  
 

8                        ВОКПОЛАЛИИ 

А вам слабо сделать РоМашку, весёлую 
и оригинальную, из любых материалов, 
или написать небольшую, но 
удивительную историю, сказку о ней?  

Пресс-центр ждёт ваши 
работы до 20 января! 

А призы и грамоты ждут вас! 

 

ВОПРОС ВСЕЗНАЙКАМ 
Зачем ФЕНЕКУ такие большие уши? 

 Сначала у ребят из 4-х классов 

спросили: «Кто такой ФЕНЕК ?» 

Вот что мы узнали: 

 

Орех 

Животное с большими ушами 

Кличка 

Феничка (браслет) 

 

Фрукт 

Браслет 

Отрезок 

Виноград 

Ягода 

Камень 

драгоценный 

Так кто же такой ФЕНЕК и зачем ему 

большие уши? Напишите ответ и 

принесите его в кабинет №110 для 

Разницыной Лены из 4 «В». Самый полный 

и правильный ответ будет напечатан в 

следующем номере. 

Котик 
Котик лапку обмакнул  
В черное чернило 
И красиво написал…будь счастлива! 
Писал котенок 
Диктовал мышонок 
Мешал попугай 
За ошибки не ругай 
Я тебя люблю! 
Я без тебя не могу! 
И ты люби меня скорей 
И верни мне сто рублей 
Люблю тебя чертенок! 
Люблю твои глаза, 
Но ты еще ребенок 
Тебя любить нельзя! 

 Стихи Тарасовой Лизы 

 
Сколько лиц видишь? 

 Одно или два? 
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