
  

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!               

№2 (хекафрь) 2010 

 ПоЙашка                                               
Газета начальной школы МОУ СОШ №26  г.Новокузнецка 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 

   
  



Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Дорогой Дед Мороз, мне 30 

ноября исполнилось 10 лет. Меня 

зовут Иринка. Я мечтаю о коньках. 

Я очень спортивная девочка. 

Люблю различные виды спорта, но 

больше всего – катание на коньках. 

Летом я катаюсь на роликах и 

мечтаю, что зимой буду кататься 

на коньках. Я очень вас прошу 

подарить мне коньки. Я буду вам 

очень благодарна. Спасибо! До 

свидания, я - Ира! 

Барчукова Ира 4Б 

 

 

  
 2                  СРПАНА ЧСДЕС - Поссия 

 
 
 

Вот и наступил Новый Год! Что он значит для нас? Детские воспоминания о чуде. Радостные лица 

родителей и замечательные поздравления. Счастье и умиротворенность в доме. Традиция отмечать 

начало нового года уходит своими корнями в далекое прошлое. У древних народов празднование 

Нового года обыкновенно совпадало с началом весны и полевых работ.  

До XV века Новый год на Руси встречали 1 марта, а 

позднее — 1 сентября (подведением итогов урожая). И 

только в 1700 году Петр I по примеру европейцев издал 

указ о праздновании Нового года с 1 января. История 

празднования Нового года на Руси сопровождалась 

фейерверками и стрельбой из пушек и ружей, что было 

велено в царском петровском указе. В Новый год 

непременный атрибут – сосна или елка, и, конечно же - 

Дед Мороз и Снегурочка. В отличие от зарубежного 

Санта-Клауса наш Дед Мороз кажется намного старше и 

мудрее, создавая ощущение доброго волшебника. Опять 

же, Санта-Клаус постоянно ходит один, без Снегурочки. 

А нашего Деда Мороза всегда сопровождает Снегурочка, 

являясь для детей воплощением доброты и принося в 

детские коллективы веселье.  

 В Новый год принято дарить подарки всем знакомым 

и родственникам, сопровождая их вручение новогодними 

поздравлениями. 

Кстати, посмотрите какие вокруг  оригинальные ёлочки!  
И никакого вреда природе! 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

 Как у тебя дела, Дед 

Мороз? В городе Великий 

Устюг, наверно, холодно? Я 

хочу стать учителем по 

физике и быть сильным, 

умным и хорошим. Очень 

хорошо учусь. На Новый год 

подари мне санки с рулѐм, с 

лыжами и тормозами. Чтобы 

мы отпраздновали на даче 

Новый год.  

Заранее спасибо!  

До свидания! 

Никита Масленников, 3В 

 

 

 

 Новый год – это праздник, подарки, 

сладости, каникулы, веселье. 

 На Новый год мы всегда наряжаем 

ѐлку и сбрызгиваем еѐ ароматом 

настоящей ели. Праздниквстречаем 

вместе с родителями. После боя 

курантов мы выходим на улицу 

смотреть салют.  

В Новый год хочу котѐнка и ноутбук.  

Слава Темнов, 4А 
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Какой Новый год без музыки? 
Знакомьтесь - наша учительница по музыке 

Ольга Юрьевна Свистунова. 

Спасибо, музыка, за то 

Что ты меня не оставляешь, 

Что ты лицо не закрываешь, 

Себя не прячешь ни за что… 

Кор.   Что для Вас Новый год? 

О.Ю.  Семейный праздник, вкусные блюда,  

  музыкальные номера. 

Кор.   Как встречаете Новый год? 

О.Ю.  Наша семья музыкальная. Профессиональное 

увлечение музыкой идѐт от прадеда. Поэтому 

праздники проходят всегда с музыкальными 

номерами. 

Кор.   Какие песни с детьми разучиваете к Новому году? 

«Российский Дед Мороз», «Рождество», «Весѐлая 

снежинка», «Что такое Новый год» - песня 

новокузнецкого композитора Г.Л.Реброва. 

Кор.    Какие мероприятия намечаете провести? 

О.Ю.  С вокальной группой «Купава», на базе 3А класса, 

будем колядовать.  

Кор.    Ваши увлечения помимо музыки? 

О.Ю.   Витражная роспись, клуб любителей бега 

«Ласточка», фольклорная группа «Любжа» (Дом 

творческих союзов). 

Журавлѐва Аня, 3В 

 Я очень люблю читать книги. Начала 

читать в 6 лет. Первая книга – сказки 

А.С. Пушкина. Это мой любимый писа-

тель. Поздравляю всех с наступившим 

Новым годом! 

Дед мороз, Дед Мороз, 

Ты подарки нам принѐс. 

Дед мороз, Дед Мороз, 

Ты нам ѐлочку принѐс. 

Ёлочку большую 

Со звѐздочкой крутой, 

Много яркой мишуры 

И хорошей доброты, 

Радости веселья, хорошего настроенья! 

Ребята! Ждём ваших 
рассказов о группе «Купава». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4                 КПИ     ИОЛЬНАЮ ЖИЗНЬ        
 

Ах, КАРНАВАЛ, КАРНАВАЛ, КАРНАВАЛ…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Вовочку спрашивает учитель 

архитектуры: 

- Кем хочешь быть, когда вырастешь? 

- Архитектором! 

- Почему? 

- Хочу дом себе построить! 

- А какой же? 

- Круглый! В углу стоять надоело! 

- Дети, кто принѐс в школу крысу? 

- Это не крыса. Это австралийская такса. 

- Почему? 

- Кошка съела – значит, крыса.  

 Из школьных тетрадей: 

 Любимые книги – «Конек Горбунѐк». 

 Поэты: Марк Твен, Паустовский... 
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Поздравляем победителей школьного 

тура олимпиады по русскому языку: 

I место   – Темнов Слава, 4А, 

II место  – Котенко Лера, 4В, 

III место – Сергиенко Лиза, 4А, 

Коробова Алина, 4А,                                                                                                                                               

                  Ахметзянов Дамир, 4В. 

Поздравляем победителей школьного 

тура олимпиады по литературе: 

I место   – Лютова Алиса, 4Б, 

II место  – Шихова Таисья, 4В, 

III место – Калинин Юрий, 4Б, 

                   Козлова Марина, 4В. 

Поздравляем победителя школьного 

тура олимпиады по математике: 

I место   – Овчарова Варя, 4Б. 

 

 

 

Друзья, они всегда друзья! 

Без них прожить ни дня нельзя! 

Без них мне не осилить бед... 

Без них не может быть побед! 

 
 Привет, 4 класс «А»! Как дела? 

Ты самый прикольный класс! 

Абросимов Лёха 

 
 Привет, Виталя!  

Желаю всех уложить на дзюдо! 

Я буду рад за тебя! 

Слава Темнов 

 
 С Днѐм РОЖДЕНИЯ, Алина!  

 
 БОНЖУР, ДИМА! 

 
 

Бабушка! Ты самая лучшая! 

Алёна Положенцева 

 
 

Мама, я тебя люблю! 

 
 

Поздравляю свою любимую сестру 

Васильеву Валерию! Желаю 

счастья и исполнения желаний! 

Лена Разницына 

 

 

ЖДЁМ ВАШИХ РАССКАЗОВ о ДРУЗЬЯХ, о ДРУЖБЕ. 

Присылайте пожелания и приветики для них! 

 
 

Поздравляю с Днѐм Варенья! 

Желаю счастья и веселья! 

Братику от сестрѐнки Сони. 

 
 

Лиза Сергиенко! С Днѐм Рождения! Счастья, веселья, 

улыбок по утрам в школе! 

От 4 «А» 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6                   СКОПР и ЗДОПОВЬЕ 

6.30-7.00 

Мы приучены к порядку, 

Зря в постели не лежим. 

Утром делаем зарядку – 

Выполняем свой режим! 

Мы постели застелили, 

Это каждый сделал сам. 

16.30-18.00 

В магазин мы сходим сами, 

Пол в квартире подметѐм. 

Чтобы легче было маме, 

Мы поможем ей во всѐм.    

 18.00-20.00 

Ужин вкусный мы съедим, 

Телевизор поглядим, 

Или в игры поиграем, 

Или книжку почитаем. 

 

 

20.30-7.00 

Ждѐт зубной порошок и журчит водица: 

«Не забудь, мой дружок, перед сном умыться!» 

Пусть приходит крепкий сон. 

Всем на свете нужен он.    
 

Мы здоровьем дорожим, 

Соблюдаем свой режим: 

На зарядку утром встанем, 

На урок не опоздаем. 

Вовремя мы кушать будем, 

Погулять не позабудем. 

В девять ровно ляжем спать, 

Чтоб режим не нарушать! 
 

   РЕЖИМ ДНЯ 
Ученики 4-х классов 

приготовили  
первоклашкам режимы 

дня в стихах и картинках. 

15.30-16.00 

Полдник съели, погуляли, 

Поработали опять: 

Из портфеля мы достали 

Свой учебник и тетрадь.  
 

8.00-12.40      

За звонком звенит звонок, 

Точно в срок идѐт урок, 

Нужно очень много знать, 

Чтоб полезным  в жизни 

стать. 

До свиданья, школьный дом! 

Завтра снова мы придѐм! 

 



Сказка 
Жил-был Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Они жили в ледяном дворце. К наступлению 

Нового года Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки детям. 

Однажды ночью, когда Дед Мороз спал после трудового дня, тайком во дворец пробрался медведь 

и украл подарки. Утром Дед Мороз обнаружил пропажу: 

- Беда! Кто-то украл подарки! 

На крик Деда мороза пришла Снегурочка. 

- Что делать-то будем? Дети ждут подарки, – сказал Дед Мороз. 

- Давай у мудрой белки спросим, – сказала Снегурочка. 

Спросили они у мудрой белки, видела ли она, кто мешок с подарками украл. 

- Нет, я не видела – спала. А вы у совы спросите. Она ночью не спит, всѐ видит. 

Спросили Дед Мороз и Снегурочка у совы. 

- Видела – видела я, как медведь из дворца с мешком выходил и в лес пошѐл. 

 Дед Мороз нарисовал волшебной ручкой лыжи. Они вмиг превратились в настоящие. Встал Дед 

Мороз со Снегурочкой на лыжи, и отправились  вдогонку за медведем. Впереди сова летит – дорогу 

показывает, а за нею Дед Мороз со Снегурочкой поспевают.  

Под елью они нашли спящего медведя, а рядом пустой мешок да игрушки,разбросанные по 

поляне. Все сладости съел медведь. Стал Дед Мороз собирать игрушки. Здесь медведь проснулся и 

увидел Деда Мороза.  

- Прости меня, Дед Мороз! Не удержался, все конфеты я съел. Уж, больно вкусными они были. 

- Хорошо! Я тебя прощаю, но ты должен будешь мне помочь раздать детям подарки – игрушки. 

- Конечно! С радостью! – обрадовался медведь. 

Собрали они все игрушки в мешок и поспешили к детям на праздник. 

          Коллектив авторов: учащиеся, 3Г 
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Интересные люди  
В нашей школе есть замечательный 

человечек - Полина Коркина, 3В. 
Вот что Полина рассказала о себе. 

Начала рисовать с самого раннего 

детства. Рисую, можно сказать, везде и 

в любую свободную минуту. Я год как 

хожу в художественную школу №2. 

Сама попросила маму записать меня  

туда. В художественной школе я позна-

комилась с творчеством Шишкина, 

Айвазовского. Кумиров нет. Хочу быть 

самой собой, иметь свой собственный 

стиль. Больше всего люблю рисовать 

природу и животных.  

У меня есть заказы от ребят на 

рисунки. 

Если приходит вдохновение, то 

хочется узнавать всѐ больше и больше 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8                        ВОКПОЛАЛИИ 

 
 

 

«Мелочные фантазии или  

Чья-то жизнь – уже не мелочь!» 
В нашем городе стартует акция «Мелочные 

фантазии или Чья-то жизнь — уже не мелочь!» и 

все желающие смогут принести и сдать 

накопившуюся дома мелочь, чтобы помочь спасти 

ещѐ одну детскую жизнь. Предварительно можно 

проявить свои творческие идеи, использовав 

мелочь в качестве материала для 

конструирования. 100% собранных средств 

пойдут на высокотехнологичные операции 

тяжелобольным детям. Для нас мелочь, а для кого-

то жизнь! 

1 этап «Мелочные фантазии» - до 20 февраля. 

Классы собирают монеты номиналом 1, 5, 10, 

50 копеек. Разрабатывают проекты конструкций 

из собранных монет без клея и других 

соединительных материалов. Фотографии 

конструкций отправляются для участия во втором 

этапе. Размер фотографии 15х20 см, указывается 

название работы, школа, класс или Ф.И. 

индивидуальных участников, а также количество 

использованных в конструкции монет.  

Собранные монетки упаковываются в 

соответствии с номиналом в отдельные мешочки 

(пакеты, коробки и т.п.) с пожеланиями. 

2 этап «Чья-то жизнь уже не мелочь». 
Все собранные монеты 

передаются в банк для 

пересчета и обмена, затем на 

благотворительные цели.  

Оформляется выставка 

фотографий конструкций.  

Награждаются авторы 

интересных работ. 

Ответ ВСЕЗНАЙКАМ 
Зачем ФЕНЕКУ такие большие уши? 
Этот вопрос был задан ребятам в прошлом 

номере. Правильный ответ: ФЕНЕК – лиса, 

живущая в пустыне. Еѐ отличают 

непропорционально большие уши. Это 

приспособление (уши) предохраняет животных от 

перегрева.   

  

 
 
 Весёлые и оригинальные детские 
работы «Ромашки» из любых-любых 

материалов. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ 

РАБОТ. 

Газета «Ромашка» выпускается ежемесячно. Тираж – 40 экземпляров, но будем расти. 
Пресс-центр: Лиза Тарасова, Павел Абраменко, Юля Иванова, Слава Темнов, Лена Разницына, Настя Дубовская, Миша Шокита, 
Артём Ягунов, Валерия Васильева, Алёна Положенцева, Соня Баталова, Алина Коробова, Иринка Барчукова. 
Руководители: педагоги дополнительного образования МОУ ДОД «Центр «Меридиан» Алексеева Т.В., Ушакова Л.Н. 
Адрес редактора, учредителя и издателя: г.Новокузнецк, пр.Пионерский, 36, МОУ СОШ №26. 

Вопрос ВНИМАТЕЛЬНЫМ: 
НАЙДИ в газете 4 ВЕСЁЛЫЕ СНЕЖИНКИ! 
Ответы приносите по понедельникам в кабинет №219 или 110. 

  


