
  

ЧИРАЙРЕ  ПСБПИИИ: 

 

Страна   чудес -      

                     Поссия 

 

О хороших июдях 

 

Кри     коиьная жизнь 

 

Коздравияики и   

йриветики 

 

Сйорт   и   здоровье 

     

Это я! Это ты!  

                    Это мы! 

Войрошаики 

 

Внимание: 

        конкурс!               

№3 (январь) 2011 

 ПоЙашка                                               
Газета начальной школы МОУ СОШ №26  г.Новокузнецка 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 
   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 февраля - день воинской 

славы России, которую 

российские войска обрели на 

полях сражений. 
День защитника Отечества - 

День настоящих мужчин, 

защитников в самом широком 

смысле этого слова. 
 

 

 

 

 

 

 

14 февраля – День Cвятого 

Валентина – праздник  всех 

влюблѐнных. 



 Мой папа пошѐл в 

армию в 18 лет. Служил 

в РВСН – ракетные 

войска стратегического 

назначения.  

 Самое трудное в армии – привыкнуть 

к армейской службе – уроки жизни, 

выживание. Черта характера, нужная 

для службы в армии – терпение.  

 Когда я вырасту, тоже буду 

служить в армии. 
Артѐм Ягунов, 4А 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем защитников Отечества! 
Юля Иванова, 4В 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      В Средние века рыцари, отправляясь на 

войну, брали с собой портрет любимой. И 

случалось, сила любви действительно спасала 

воинам жизни. С появлением фотографий 

солдаты и офицеры уже в Первую мировую 

войну стали брать их на фронт. Держали снимки 

обычно возле сердца, и известно множество 

случаев, когда в фотографиях возлюбленных 

застревали пули и осколки. 

 

      Праздник влюблѐнных отмечается в России 

14 февраля с начала 1990-х годов. Но почему всѐ 

же это праздник влюблѐнных? На это счет 

немало красивых легенд.  

 Самая распространенная гласит, что некий 

священник Валентин жил в Римской империи во 

времена правления императора Клавдия. Вален-

тину выпала жестокая судьба. Дело в том, что 

император запретил своим солдатам жениться, 

дабы радости семейного очага не отвлекали их 

от ратной службы. Валентин пренебрег запретом 

тирана и венчал влюбленных тайно. 

 За а это его схватили и заточили в тюрьму. 

Тюремщик Валентина, узнав, что арестант ко 

всему прочему занимается врачеванием, привел 

к нему свою незрячую дочь. Валентин исцелил 

девушку, молодые люди полюбили друг друга, 

но их счастью не суждено было свершиться - 

Валентина казнили.  

 Однако день его гибели - 14 февраля - 

навсегда остался в памяти благодарных людей 

как символ всепобеждающей силы любви. 

Именно поэтому он называется Днем всех 

влюбленных. 

 

 

  
 2                  СРПАНА ЧСДЕС - Поссия 

      День защитника Отечества возник в 1918 

году после победы под Нарвой и Псковом над 

германскими завоевателями.  

В 1922 году эта дата официально 

объявлена Днѐм Красной Армии.  

 

 Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник — День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

После распада Советского Союза дата была 

переименована в День защитника Отечества.  

 23 февраля - День настоящих мужчин, 

защитников в самом широком смысле этого 

слова. 

 23 февраля - день воинской славы 

России, которую войска обрели на полях 

сражений. Изначально в нѐм заложен 

огромный смысл - любить, почитать и 

защищать свою Отчизну, а в случае 

необходимости, уметь достойно ее 

отстоять. Защищать родную русскую 

землю воинам приходилось очень часто, 

но всегда русский солдат с честью 

выполнял свой долг. 

 
     Военный всегда находится в  состоянии повы -
шенного  риска. Опасность у грожает ему даже то гда ,  
когда он  не  участвует  в военных действиях . Ведь 
солдаты и офицеры неизменно находятся рядом с 
оружием,  а  оно порой стреляет  или взрывается ,  
даже когда  от  него это го совсем не ждут .  
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УЛЫБКА и СЕРДЦЕ 
УЧИТЕЛЯ! 

14 февраля – это хороший повод 
сказать добрые слова учителям! 
 Звёзды бывают не только 
на экране телевизора… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Школьные сочинения 
« М О Ё    С Ч А С Т Ь Е » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Моя мечта 
 У меня есть самая заветная 

мечта – побывать в Париже. В 

Париже много достопримеча-

тельностей. Одно из самых 

замечательных – это Эйфелева 

башня. Я узнал, когда 

наступает ночь – Эйфелева 

башня сверкает тысячами 

серебряных огней.  

 А в парке Дисней Лэнд 

живут различные герои 

мультфильмов Диснея: Микки 

Маус, Дональд Даг, Гуффи и 

т.д.  Там много аттракционов, 

на которых можно весело 

проводить время. В Дисней 

Лэнде никому скучно не бывает 

ни взрослым, ни детям.  

 Хотелось побывать в 

различных музеях Парижа, в 

Лувре. Увидеть исторические 

памятники, погулять по 

Елисейским полям. Говорят, 

что в Париже множество 

красивых фонтанов.  

 Париж – это самый 

красивый в мире город. Мне бы 

очень хотелось, чтобы моя 

мечта сбылась. 

Панфилов Вадим, 4В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Счастье – когда всем 

хорошо 
 Моѐ счастье – это когда 

всем хорошо, весело, радостно. 

 Бывает счастье большое, а 

бывает маленькое. Маленькое – 

это когда счастье у одного, а 

большое – у всех. 

 Счастье – это когда все 

родные чувствуют себя 

прекрасно, не болеют, на лицах 

улыбки. 

 Счастье – это 

праздник, чудесная 

погода, все верные 

друзья. 

 Я хочу, чтобы моѐ 

счастье длилось 

долго-долго. 

Емуранова Лиза, 4В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Счастье – это семья 
 Для меня счастье - это, 

когда в семье всѐ хорошо, когда 

все здоровы, царит мир и 

покой.  Я счастлива, что 

у меня дружная семья.  

 Ещѐ для меня счастье, когда 

у меня успехи в учѐбе и мама за 

меня рада. А если я хорошо 

учусь, то мама делает мне 

подарки, тогда радуюсь я.  

Счастье – это лишь 

моменты, мгновения 

яркие и незабывае-

мые. Мне подарили 

котѐнка, которого я 

так давно хотела – 

это тоже счастье. 

У меня появился 

маленький братик. И 

 хотя мама уделяет мне теперь 

меньше внимания, я рада, что у 

меня есть брат.  

 На свете очень много 

несчастных детей сирот. Я 

счастлива, что у меня есть 

семья и много друзей. 

Котенко Лера, 4В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Счастье – это жизнь! 
 В жизни много положи-

тельных и отрицательных 

эмоций, таких как любовь и 

ненависть, радость и грусть, 

смех и плач. Семья и друзья 

дают как положительные, так 

и отрицательные эмоции. 

 Близкие люди – это счастье. 

Шутова Таисия, 4В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Моѐ счастье –  мой брат! 

 Счастье, когда он сделал 

первые шаги на моих глазах. 

Когда сказал первое слово 

«папа». А когда он сказал моѐ 

имя, хоть и не очень внятно, я 

была так счастлива, что чуть 

не убила его своими поцелуями и 

не задушила в объятиях. Когда 

мой братик научился сидеть и 

держать головку - это было 

тоже счастьем. 

Иванова Юля, 4В 
 

 

 

 

 

 

Кто дежурные? 
Мы дежурные! 

А  на переменах  у  нас идут  шахматные  баталии  и турниры по шашкам.  
 

 

 

 

 

 4                 КПИ     ИОЛЬНАЮ ЖИЗНЬ        
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Поздравления  
от Сони Баталовой, 4А 

С днѐм Святого Валентина 

Поздравить я хочу! 

И сама я поздравлений много получу! 

Родных я и близких поздравлю. 

Пожелаю всем любви  

И сердечного тепла! 

Это праздник надежды и любви. 

Валентинки, как снегири, 

Красногрудые птицы зимы, 

Нам несут приближенье весны 

И надежду влюблѐнным сердцам. 

В этот день путь открыт чудесам! 

 

С Днѐм Святого Валентина! 
 Мои родители познакомились, когда 

моей маме было 21 год. Они познакомились 

на заводе КМК, когда мой папа спас маму 

во время  взрыва. Так они встретились 

первый раз. Можно сказать, что это 

любовь с первого взгляда. Они очень любили 

друг друга, поэтому на свет появились мы с 

сестрой и этому очень рады. Мы с сестрой 

очень любим маму и папу. Спасибо им за 

всѐ! 

 
 

Алѐна весѐлая, любит общаться, никогда 

не обижается, хорошо учится. У неѐ 

много друзей, так как она и сама очень 

хороший друг, всегда придѐт на помощь! 

Алѐна мастерица на все руки, она автор 

многих творческих работ! 

«5» или рассуждения школьника. 

Пять всегда радует. 

Четыре тоже радует. 

Три вызывает грусть. 

Два вызывает зло. 

Один вызывает гнев. 

Пять - это самая отличная оценка. 
 

Ребята, пусть у всех будет больше «5»!!! 

               Глеб Пермяков,  4А 
 

Поздравляем наших мальчиков –  защитников Отечества и  

 защитников девочек, женщин, всех маленьких и не очень сильных! 
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6                   СКОПР и ЗДОПОВЬЕ 

Грипп наступает. 
Ушли морозы,  

вместе с потепле-

нием люди начи-

нают заболевать 

гриппом. 

Я помню, кто-то 

сказал, что якобы, во 

время первой эпидемии 

гриппа Николай Коперник 

придумал есть хлеб с 

маслом, чтобы не 

заболеть гриппом. 

Пейте чай с лимоном. 

Можно добавить немно-

го имбиря. 

Эффективна медово-

чесночная кашица: очи-

щенный чеснок натереть 

на мелкой тѐрке, сме-

шать в соотношении 1:1 

с мѐдом (лучше липовым) 

и принимать перед сном 

по 1ст.ложке, запивая 

тѐплой водой. 

Желаю здоровья! 
Юля Иванова 

ДОЛГО – ДОЛГО   или 

ВЫУЧИ    САМ  -  НАУЧИ    

ДРУГОГО : 
В школе на уроках писать нам приходится долго-долго…. 
К доске вызвали? Пример там решаем долго-долго… 
Дома за компьютером, а то и перед телевизором замираем долго-долго… 
Родители воспитывают – не двигаясь, стоим перед ними - долго-долго… 
Чтобы мышцы размять, осанку поправить, спинку распрямить попробуй  

Упражнения для разминки  «ЖИВОТНЫЕ» 
1. «Жираф» - голова вверх- вниз, круговые движения вправо-влево.  

2. «Осьминог» - круговые движения плечами назад вперѐд, плечи поднять, 

опустить (оба вмести, затем по очереди). 

3. «Птица» - руки поднять, опустить (как крылья). 

4. «Обезьяна» - наклон вперѐд, круговые движения туловищем вправо-влево. 

5. «Лошадь» - поднятие ног по очереди, сгибая в коленях. 

6. «Аист» - подняться на носки, опуститься, круговые движения по полу 

правой ногой, затем левой. 

7. «Кошка» - потягивание всем телом, поднять вытянутую правую руку, 

затем левую, не забывайте грациозно и плавно тянуться за рукой. 

 
 

Настя 

Почему надо заниматься спортом? 
Ответы на такой вопрос пресс-центр 

попытался выяснить у ребят разного возраста в 

стенах нашей школы. Вот что мы узнали. 
 «Бодрость придаёт утренняя зарядка. 
Утренняя зарядка, зимняя прогулка на лыжах, 
купание в реке летом – это тоже спорт, только 
маленький» (Дима, 5 класс). 
 «Будешь здоровым – будешь сильным и выносливым». Просто, но со 
вкусом ответила Лиза, 4 класс. 

«Человек, который увлекается спортом, вынослив и силен». Как 
говорится, «В здоровом теле – здоровый дух» (Дима, 1 класс). 

Иринка  из 7 класса поделилась мыслями: «Спорт – это здоровье! Кто-то 
спорит? Мне бы очень хотелось, чтобы люди отложили повседневную 
суету и занялись бы нужным делом, а именно, нашим сокровищем – 
здоровьем». Помните, что «Здоровье ни за какие деньги не купишь». 
Поспорить можно, но лучше – согласимся. 

Мнение Саши из 9 класса:  «Болезни не возникают случайно и 
неожиданно, их «трудолюбиво» зарабатывают… Спорт – лучшее 
лекарство». «Не надо представлять себя футболистом, сидя на диване! 
Надо просто побегать по полю с мячом!» 

Как видите, советов много, за вами – 

право выбора. Мы же надеемся, что это 

будет правильный выбор всех учеников 

средней школы №26. 

Великий немецкий поэт Генрих 

Гейне писал: «Единственная красота, 

которую я знаю, это здоровье». 

 

 



Маленькая сказка 
В одной маленькой-маленькой стране жили маленькие-

маленькие человечки. Они были добрые, весѐлые, 

ласковые. Вот что удивительно: сами – маленькие, а 

сердца у них – большие! От их тепла растаяли все снега, и 

всегда стояло  тѐплое лето. От их улыбок расцветали 

цветы, поэтому вокруг было всѐ разноцветным, ярким, 

красивым и радостным!  

Они любили делать друг другу подарки. Вот и ѐжику достался букет 

из воздушных сердечек, такой огромный, что поднял его высоко в небо. 

Ёжик не растерялся, стал дарить всем свои шарики и постепенно 

опустился опять на землю. Красные сердечки разлетелись по свету, 

даря радость и улыбки добрым девочкам и мальчикам. Не пролетали ли 

они мимо нашей школы? Не видели?  
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А ЭТО НАШЕ ТВОРЧЕСТВО  

Михаил Шокита  
Я ученик 4А класса. 

Увлекаюсь музыкой: играю на 

аккордеоне, балалайке, пиани-

но и синтезаторе. Мне нра-

вится вышивать крестиком, 

плести из бисера и делать 

поделки из листьев и кожи.  

 
Валерия Васильева  

Я родилась 13.02.2000г., 

люблю читать и писать, учусь 

на «4» и «5» в 4 классе Б.  

Увлекаюсь бальными 

танцами и большим теннисом. 

А ещѐ люблю писать стихи. 

 

— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без отца 
в школу не приходи! 
— А послезавтра? 
_________________________________________________ 
— Петя, ты что смеешься? Я ничего смешного не 
вижу! 
- А ты и не можешь видеть: ведь ты сел на мой 
бутерброд с вареньем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8                        ВОКПОЛАЛИИ 

 
 

 

«Мелочные фантазии или  

Чья-то жизнь – уже не мелочь!» 
Ребята, напоминаем вам, что акция 

продолжается! Командам в составе 3-4 человек 

от класса (с набором собранных в классе монеток 

номиналом 1, 5, 10, 50 копеек) предлагаем 

принять участие в соревновании по составлению 

необычных конструкций из монеток и решении 

задачек на смекалку, который состоится в  школе 

до 1 марта. 

ИТОГИ КОНКУРСА 
 
  
 Благодарим творческих и активных ребят:  

Сашу Тыдыякову, 4В, 

Настю Ёлкину, 4В, 

Марину Козлову, 4В, 

Леру Котенко, 4В, 

Алѐну Положенцеву, 4А, 

Ксению Симоненко, 4А, 

Лизу Тарасову, 4Б, 

Ирину Барчукову, 4Б, 

Алѐну Касаткину, 3Б. 
Участники награждены грамотами и призами. 

 Ромашки – любимые цветы нашей газеты. 
Весёлые и оригинальные детские работы 
«Ромашки» из любых-любых материалов, а 
также сказки и удивительные истории с 

РоМашкой – ЖДЁМ  ВСЕГДА! 

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. 

Ответы на все вопросы и задания, а 
также ваши заметки, рисунки, 

творческие работы, истории о друзьях и 
приветы-пожелания одноклассникам 

можно приносить в пресс-центр 
(кабинет №219) по понедельникам 

или опустить в школе в почтовый ящик 
«РоМашка».  

  

Что бы это значило? 

 

 

 

 

На что похоже? 

Ждѐм ответов. 
Задание от Лизы 

Емурановой, 4В 

Сколько лиц видишь?  

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА? КРУТО! 

Меня зовут Слава. Мне нравиться 

математика за то, что много цифр. 

Математика служит тренажѐром 

для памяти. С помощью математики 

можно решить задачу, посчитать 

подаренные к празднику подарки, 

выяснить, сколько дней до дня 

рождения, поиграть в компьютерные 

игры… А что можете сосчитать вы? 

Жду ваших ответов. 

 

 

. 


