
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба – это доверие. 

Дружба – это стоять друг за друга. 

Дружба – это когда человек не 

боится пожертвовать жизнью ради 

другого человека. 

Дружба – это когда тебе помогают. 

Дружба – это человек, который 

меня понимает и со мной играет. 

Дружба – это хороший друг, с 

юмором и с силой, с умом и 

пониманием. 

Дружба – это просто хорошо 

дружить. 

Дружба – это верный друг. 
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Что такое дружба? 
Дружба – это хороший друг, который поддержит  

в трудную минуту. Дружбу нельзя разрушить  

ни чем, потому что дружба - навечно. С дружбой  

ты никогда не будешь скучать. 
Долгачѐв Павел, 4 Б 

Дружба – это тот, кто в беде не бросит. 
Кошелева Татьяна, 4Б 

Дружба – это святое.                      Калинин Юра, 4Б 

Дружба – это терпеливость, справедливость,  

взаимопомощь.                           Панфилов Вадим, 4В 

Помогай другу: если умеешь что-то делать – научи и его; если он попал в беду – помоги ему, чем 

можешь. 

Делись с друзьями: если у тебя есть интересные игрушки, книги, поделись с другими ребятами, у 

которых их нет. Играй с ними так, чтобы не брать себе самое лучшее. 

Останови друга, если он делает что-то плохое.     

Хорошо дружить – значит говорить друг другу только правду; если друг в чѐм-то по отношению к 

тебе не прав – скажи ему об этом, не таи зла на него. 

Не ссорься с друзьями: старайся работать и играть с ними мирно, не спорь по пустякам; не 

зазнавайся, если у тебя что-то хорошо получается; не завидуй друзьям – надо радоваться ихуспехам; если 

поступил плохо – не стесняйся в этом признаться и исправиться. 

Умей принять помощь, советы и замечания других ребят. 

 

 

 

если друг в чѐм-то по отношению к тебе не прав – скажи ему об этом, не таи 

зла на него. 

Не ссорься с друзьями: старайся работать и играть с ними мирно, не спорь по 

пустякам; не зазнавайся, если у тебя что-то хорошо получается; не завидуй друзьям 

– надо радоваться их успехам; если поступил плохо – не стесняйся в этом 

признаться и исправиться. 

 

Умей принять помощь, советы и замечания  

если друг в чѐм-то по отношению к тебе не прав – скажи ему об этом, не таи 

Апрель – весёлый месяц! Весёлые истории – выдуманные или 
реальные, большие или маленькие, смешные  

фотографии и рисунки – ПРИНИМАЮТСЯ до 20 АПРЕЛЯ! 
Работы приносить в пресс-центр (кабинет №219) по понедельникам или опустить в 

школе в почтовый ящик «РоМашка».  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИРАЙРЕ  ПСБПИИИ: 

 

Страна   лудес -      

                     Поссия 

 

О хоромих июдях 

 

Кри     коиьная жизнь 

 

Коздравияики и   

йриветики 

 

Сйорт   и   здоровье 

     

Это я! Это ты!  

                    Это мы! 

Войромаики 

 

Внимание: 

        конкурс!               

№4 (кевраиь) 2011 

 ПоЙамка                                               
Газета начальной школы МОУ СОШ №26  г.Новокузнецка 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 



 

Привет! Меня зовут Настя. Я хочу 

рассказать о международном 

женском празднике 8 марта. Все 

девочки и девушки ждут этого 

праздника. Родители дарят своим 

дочкам подарки: плюшевые игрушки, 

куклы, но я вам скажу, что 

настоящее счастье не в праздниках и 

не в подарках. Счастье в том, что 

есть любовь и хорошее общение с 

друзьями. Это главное счастье в 

жизни любого человека. 

Будь на позитиве! 
Симоненко Настя, 5Б 
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 2                  СРПАНА ЧСДЕС - Поссия 

  

 

 В толковом словаре живого великорусского 

языка В.Даля можно узнать много интересного . 

Вот что поведал он о слове «купава»: «Купа́ва - 

водяное растение, кубышка, кувшинчик, водяной 

лапушник, с желтыми и с белыми цветами, а иногда 

и с малиновыми» 

 Купавый молодец – в Сибири это означает 

белый, чистый. 

 Купава - пышная, гордая красава, пава. 

 Красоте русского языка не перестают 

удивляться. Берегите такие слова!       Ваша ТОЧКА. 

Мы вместе и это ЗДОРОВО! 
 В прошлом номере «РоМашки» ребята 

рассказали о замечательной группе «Купава», 

которая есть в нашей школе.  Активные, 

творческие, жизнерадостные девчонки и 

мальчишки! Сегодня о них расскажет 

непосредственный участник «Купавы». 

 «Купава» - вокальная группа, состоящая 

из учащихся 3А класса, где занимаются пением. 

Руководитель группы – Ольга Юрьевна 

Свистунова. 

 «Занятия начались  со 2-го класса. Ребята 

прошли строгий отбор у Ольги Юрьевны. Мы 

поѐм, участвуем в различных мероприятиях, 

конкурсах, занимая призовые места, чаще всего -  

I и II. У нас нарядные русско-народные костюмы: 

у девочек – сарафаны, у мальчиков – рубахи и 

штаны.  

 Накануне Нового года мы колядовали: 

ходили по школе и пели песни, гадали, а нам 

давали конфеты и деньги, на которые затем 

устроили чаепитие. А 24 февраля нас пригласили 

выступить с песней «Барышня» на конкурсе 

английского языка «Дружба между Америкой и 

Россией». У нас занимательно и весело! Ребята, 

приходите к нам!               Криулькина Ксения, 3А. 

Масленица — это озорное 

и весѐлое прощание с зимой  и 

встреча весны, несущей 

оживление в природе и 

солнечное тепло.  

 Люди испокон веков воспринимали весну, 

как начало новой жизни и почитали Солнце, 

дающее жизнь и силы всему живому. В честь 

солнца сначала пекли пресные лепѐшки, а 

когда научились готовить заквасное тесто, 

стали печь блины. 

 Древние  люди считали блин  

символом  солнца, поскольку он, 

как  и  солнце,  жѐлтый, круглый  

и горячий; и верили, что вместе  

с блином они съедают частичку  

его тепла и могущества. В последний день 

масленичной недели происходил ритуал 

проводов Масленицы, который  заключался  в 

сожжении чучела Масленицы (Марены). 

 

 

 

 

 

8 марта – Международный женский день, в 

который отмечаются достижения женщин в 

политической, экономической и социальной 

областях, празднуется прошлое, настоящее и 

будущее женщин планеты. День почитания 

всех женщин. 

Учитель: 

- Какие птицы полезны для человека? 

Вовочка: 

- Жаренные, Мария Ивановна!  

Слава потерял ключи. И на уроке не 

мог думать ни о чѐм кроме ключей. 

Когда учительница вызвала Славу к 

доске, он встал и обнаружил свои 

ключи на стеле, под собой.  

 Мама звонит дочке, которая на 

занятии в детской студии «Ромашка». 

-Ты где? 

- На газете. 

 На уроке труда в 1 классе дети 

делают бумажные волчки. Ученик: 

- Это не волчок. Это крутинка. 

Интересные люди  
Симоненко Ксения, 

4А. 

Я учусь в музыкальной 

школе (4 года). Я хотела 

научиться играть на 

фортепиано, но мы не 

успели записаться к 

началу учебного года. 

Сначала я училась играть 

на блок-флейте, сейчас на 

саксофоне. На следующий 

год я буду учиться в клубе 

«Геликон». А ещѐ я играю 

на ложках.  

Загадки собственного сочинения  
                    учащихся 2А 

Ходит, но не человек. 

Железный, но не гвоздь. 

Управляемый, но не машинка на пульте. 
Лабунский Иван 

 

Прыгает, но не заяц 

Полосатый, но не тигр. 
Пономарѐва Ангелина 

 

Серый, но не заяц. 

Большой, но не слон. 

В воде сидит, но не рыба. 
Руш Артѐм 

 

Летает, но не птица. 

Полосатая, но не тигрица.   
Салогуб Егор                            

 

Хитрая, но не лиса. 

Прыгает по деревьям, но не обезьяна. 

Чѐрная как ночь. 
Бижукова Виктория  

 

 

Серый, но не заяц. 

Большой, но не слон. 

Хищник, но не лев. 
            Юрьев Артѐм  

 

 

Маленькая, но не крошка. 

С крыльями, но не комар. 

С палочкой, но не старушка. 
                    Капустина Лиза 

 

 

 

С крыльями, но не птица. 

Летает как вертолѐт. 
                Воропаев Илья  

 

  

 

 

 

 

 

Мы такие разные, 

Но я мечтаю о том, 

Чтобы мы были вдвоѐм. 
Лиза Тарасова, 4Б 

Природа нас с тобой 

столкнула. 

Меня заставила любить. 

И где бы я не находилась, 

Я не могу тебя забыть. 
Лиза Тарасова, 4Б 



 

Привет Меня зовут Настя. Я хочу 

рассказать о международном 

женском празднике 8 марта. Все 

девочки и девушки ждут этого 

праздника. Родители дарят своим 

дочкам подарки: плюшевые игрушки, 

куклы, но я вам скажу, что 

настоящее счастье не в праздниках и 

не в подарках. Счастье в том, что 

есть любовь и хорошее общение с 

друзьями. Это главное счастье в 

жизни любого человека. 

Будь на позитиве! 
Симоненко Настя, 5Б 
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Учитель: 

- Какие птицы полезны для человека? 

Вовочка: 

- Жаренные, Мария Ивановна!  

Слава потерял ключи. И на уроке не 

мог думать ни о чѐм кроме ключей. 

Когда учительница вызвала Славу к 

доске, он встал и обнаружил свои 

ключи на столе, под собой.  

 Мама звонит дочке, которая на 

занятии в детской студии «Ромашка». 

-Ты где? 

- На газете. 

 На уроке труда в 1 классе дети 

делают бумажные волчки. Ученик: 

- Это не волчок. Это крутинка. 

Интересные люди  
Симоненко Ксения, 

4А. 

Я учусь в музыкальной 

школе (4 года). Я хотела 

научиться играть на 

фортепиано, но мы не 

успели записаться к 

началу учебного года. 

Сначала я училась играть 

на блок-флейте, сейчас на 

саксофоне. На следующий 

год я буду учиться в клубе 

«Геликон». А ещѐ я играю 

на ложках.  

Загадки собственного сочинения  
                    учащихся 2А 

Ходит, но не человек. 

Железный, но не гвоздь. 

Управляемый, но не машинка на пульте. 
Лабунский Иван 

 

Прыгает, но не заяц 

Полосатый, но не тигр. 
Пономарѐва Ангелина 

 

Серый, но не заяц. 

Большой, но не слон. 

В воде сидит, но не рыба. 
Руш Артѐм 

 

Летает, но не птица. 

Полосатая, но не тигрица.   
Салогуб Егор                            

 

Хитрая, но не лиса. 

Прыгает по деревьям, но не обезьяна. 

Чѐрная как ночь. 
Бижукова Виктория  

 

 

Серый, но не заяц. 

Большой, но не слон. 

Хищник, но не лев. 
            Юрьев Артѐм  

 

 

Маленькая, но не крошка. 

С крыльями, но не комар. 

С палочкой, но не старушка. 
                    Капустина Лиза 

 

 

 

С крыльями, но не птица. 

Летает как вертолѐт. 
                Воропаев Илья  

 

  

 

 

 

 

 

Мы такие разные, 

Но я мечтаю о том, 

Чтобы мы были вдвоѐм. 
Лиза Тарасова, 4Б 

Природа нас с тобой 

столкнула. 

Меня заставила любить. 

И где бы я не находилась, 

Я не могу тебя забыть. 
Лиза Тарасова, 4Б 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6                   СКОПР и ЗДОПОВЬЕ 

Пользователю ПК:  

Берегите зрение! 
Любой пользователь  

персонального компьютера  

согласиться, что пара лет за экраном и 

«железо» побеждает, начинают болеть 

спина, голова, руки. После работы человек 

какое-то время не видит. Чтобы снизить 

нагрузку, есть смысл подобрать 

специальные очки для компьютера. За счѐт 

цветного покрытия: серого или 

золотистого, снижается контрастность 

картинки, что «разгружает» глаза. 

Желаю здоровья! Юля Иванова. 

 

Спорт – сила! 
Я -  Егор Азаров из 3»Б» класса.  

 Занимаюсь с 9-ти лет, уже два года, лѐгкой 

атлетикой в  манеже Дворца спорта. Принимаю 

участие в различных областных и городских 

соревнованиях.  

 В воскресенье 20.02. участвовал в городских соревнованиях по бегу «60+600», 

где занял III место. А первое место занял мой друг Егор, мы с ним вместе 

готовились к соревнованиям. На тренировки я прихожу к 9-ти часам. Нас в 

группе 7 человек. Мы разминаемся, делаем силовые упражнения и обязательно 

бегаем не менее 5-ти км. После тренировки чувствуется усталость, но она 

быстро проходит. Занятия в секции лѐгкой атлетики мне нравятся, потому 

что они делают меня сильным и выносливым, дисциплинируют. Я приглашаю 

всех ребят к нам в секцию.  
 Приходите к нашему тренеру Чубыкину 

Николаю Алексеевичу! Не пожалеете! 

Интересные факты о спорте 
 

 Первым в истории олимпийским 

чемпионом в 776 г до н.э. стал 

некий повар из Элиды по имени 

Корэб.  

 Самая медленная скорость в 

спорте была зарегистрирована 

12 августа 1889 года - 1,35 км/ч. 

Этим видом спорта было 

перетягивание каната. 

  Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году. 

 Футбольный мяч состоит из 32 

панелек - 12 черных пятиугольников и 

20 белых шестиугольников. 

 Шахматный термин "гамбит" 

произошел от итальянского 

выражения "dareilgambetto" - "ставить 

подножку". 

 Бразилия - единственная 

страна, участвовавшая во всех 

чемпионатах мира по футболу. 

 Херлинг - это ирландский 

травяной хоккей.  

 Длина бильярдного кия - 142,5 

сантиметра.  

 Масса мячика для настольного 

тенниса - 2,5 грамм. 

 Шашки старее шахмат.  

СМЕХ – ЭТО ТОЖЕ ЗДОРОВЬЕ! 
 Даже минута смеха, веселья, 
говорят, продлевает жизнь. Давайте 
улыбнёмся сами и постараемся доставить 
минутки радости, доброты и позитива 
окружающим! 

 - У вас есть  

прикольные 

фотографии?  

Приносите,  

опубликуем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромашки 
и зайчик 

Спортивные и бальные танцы?  Да на здоровье! 
 «Научился танцевать сам – научи другого» - это девиз Павла и 

Виталия.  Энергия находит хороший выход, скованность в движениях и в 

общении пропадает. Танцы – увлекательные упражнения на развитие 

гибкости, пластики, укрепление осанки. Танцы – мир Здоровья, Гармонии и 

Радости. Во все времена умение танцевать было обязательно для 

культурного человека. В студиях обучают и классическим танцам, и самым 

популярным: Брейк-данс, R'n'B, Восточный танец, Стрип-пластика и другим. 
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   Знакомьтесь: учительница начальных классов 

   Васильева Виктория Васильевна 
Девиз: «Не сотвори себе кумира». 

- Кем Вы хотели быть в детстве? Актрисой. Я долго занималась в студии «Народного 

театра драмы» при ДК КМК, играла в спектаклях. 

- Ваше увлечение? Люблю путешествовать. Практически посетила все города России, 

была в Египте, Израили.  

- Как Вы относитесь ко дню Святого Валентина? 

  День Святого Валентина – день влюблѐнных. А любовь – это 

прекрасно! Так пусть он будет – день любви, добра заботы и 

внимания. 

- А Вы помните свою первую любовь? Первая любовь была в 5 классе. 

Мы были хорошими друзьями. Он провожал меня со школы и нѐс 

мой портфель. 

- Что Вы можете сказать о нашей газете? Нравиться. Мы вместе с 

учениками прочитываем газету от корки до корки. Желаю 

процветания газете! Поздравляю с наступающим Днѐм рождения! 

 

 
Я горжусь своей мамой 

 Моя мама работает бухгалтером в 

строительной организации. Дома она – 

любящая и заботливая мама, всегда 

поможет приготовить уроки, вкусно 

готовить. Благодаря маме в нашем доме 

всегда красиво и уютно. Моя мама любит 

вышивать. Я люблю свою маму. Желаю ей 

счастья, быть всегда красивой! 

Круценко Дима, 4А 

Моя мама самая лучшая 
 Мою маму зовут Елена 

Владимировна. Моя мама очень красивая и 

добрая. Мы любим с мамой ходить в 

походы.  Были в Барнауле, в лесу в горах. 

Мама работает на КМК приѐмосдатчиком.  

Миша Шокита, 4А 

Моя бабушка  

Людмила Николаевна Иванова 
Моя бабушка очень оптимистична. Моя 

бабушка танцует индийские танцы. Она и 

меня научила танцевать. А ещѐ она сочиняет 

стихи. 

.. Я люблю свой Кузнецк ещѐ смолоду, 

Что-то новое в нѐм нахожу. 

Шелест листьев, гудок электричек, 

Шум машин и трамвайных колѐс, 

Знаю с детства я это отлично, 

Много здесь тополей и берѐз… 
                      Юля Иванова, 4В 

Давайте жить дружно! А мы поможем! 
25 марта – День рождения первой газеты для самых младших ребят 

из нашей школы №26. Первые заметки, первые интервью, первые 

размышления о дружбе и друзьях, о важном и значительном в жизни 

школы, города и страны…Кто-то пришѐл в нашу творческую группу на 

один день, но большинство остались, надеемся, навсегда. 

Подтягиваются новые ребята. Нужное ли это дело – газета? Какими 

должны быть журналисты? Зачем нужна газета школе? Такие итоги мы 

решили подвести в День рождения нашей «Ромашки».  

 Коллективно обсудили сценарий (на это ушѐл ни один день), 

подготовили творческие номера, чтобы ближе познакомиться друг с 

другом и разнообразием наших увлечений, пригласили гостей – ребят из 

нашей же школы, чтобы «заразить» их вирусом Ромашка; и, конечно же, 

подготовились показать свои способности в конкурсах «Акулы пера» и 

… попить чаю со сладостями.  

 Каким надо быть журналисту? Считаю, что журналист должен 

быть честным, любопытным, общительным, хорошо учиться и знать 

русский язык.  

 Что необходимо для работы? Хорошо бы всегда иметь при себе 

фотоаппарат – не знаешь, когда интересный момент попадѐтся, может 

поучительный для других, а может и просто весѐлый, позитивный.  

Ручка и блокнот – непременные атрибуты, а если ещѐ и хорошая память 

и воображение, то и фотоаппарат ими можно, иногда, заменить. 

 Сколько надо журналистов в школе? Корреспондент от газеты 

(лучше целая творческая группа) должны быть от каждого класса. Тогда 

можно писать хорошие заметки о своих одноклассниках, интересных 

событиях, классных достижениях и увлечениях, быстро освещать 

новости из других классов, найти добрые слова для своего учителя и 

рассказать о родителях. Разве всѐ перечислишь? И разве другие ребята 

смогут это сделать лучше, чем одноклассники? Давайте искать друг у 

друга ни недостатки, а достоинства. 

 Мы будем знать друг о друге гораздо больше, и будем иметь 

больше друзей. Представляете, вся школа – один дружный коллектив, 

где все друг друга знают и гордятся своим классом, своей школой?! 

 Думаете, что это фантазия? Нет, сделать так в наших силах. Не 

будьте тихонями, приходите к нам, приносите заметки и свои личные 

творческие работы, рассказывайте о своих друзьях, родных и просто 

интересных людях, рассказывайте о своих увлечениях и мы увлечѐмся 

вместе с вами. Только вместе мы – сила, только вместе – здорово и 

классно! Так, оказывается, роль журналиста в том, чтобы все ребята 

почувствовали себя в школе одним дружным коллективом? Надо 

попробовать! Давайте дружить и общаться! Мы вас ждѐм! 

Гл.редактор: Лена Разницына, 4В. 
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 4                 КПИ     ИОЛЬНАЮ ЖИЗНЬ        

21 февраля дети из классов 

1Г. 2Г, 3Г,-4Г  ходили в 

библиотеку им.Гоголя Н.В. на 

мероприятие, посвящѐнное 

Дню птиц.  

Работники библиотеки подготовили 

интересную презентацию про птиц. Ребята с 

большим интересом и вниманием слушали про 

разных птиц, отгадывали загадки, узнали много 

нового и интересного. Один из ребят, Заречнев 

Игорь из 3Г, вспомнил и прочитал стих про 

воробышка, которое учили на уроке раньше. 

…А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна… 
 

 

Поздравляем с Днѐм Рождения! 
        Примите наши поздравленья! 

 

 

 

 

 
 

 

Поздравляем всех женщин с днѐм 8 марта! 
 

 
В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 
 

Поздравляю всех девочек с 8 марта! 
Пермяков Глеб 4А 

Поздравляю Ксюшу  Симоненко с Днѐм 

Рождения! Учись в музыкальной школе 

на одни «5».                   Шокита Миша 4А 

Приветик и поздравлялка 

от Алины Коробовой. 
Передаю привет своим подружкам: 

Алѐне Положенцевой, Ксюше 

Симоненко и поздравляю их с 8 марта! 

Поздравляю Ксюшу  Симоненко с Днѐм 

Рождения!  
С удачей и успехом, 

И с радостью и смехом. 

Живи легко и весело 

Ведь лучше тебя нет! 

 

Любимую нашу учительницу Елену 

Юрьевну, поздравляем с праздником 

8 марта!  
Желаем Вам улыбок, цветов и весеннего 

настроения! 
Алина Коробова и ученики 4А. 

 

Большое спасибо девочкам за 

поздравления с 23 февраля!  
Мы постараемся вырасти  

настоящими мужчинами,  

чтобы защищать свою  

Родину и вас. 
Дима Круценко 4А. 

На празднике 8 марта в 4В 

Было весело. Девочкам мальчики дарили 

подарки. Пили газировку, ели конфетки и 

смотрели разные номера – выступления 

одноклассников: Вадим Панфилов с танцем 

«Распотеха», Тая Шихова с Лерой Котенко и 

Настей Ёлкиной выступили с танцем. Больше 

всего понравились Жени Быкова фокусы и 

поразил всех Игорь казанцев игрой на ложках «Во 

кузнице». 
Ученики 4В  

 

Поздравляю всех 

девочек с 8 марта! 
Пермяков Глеб 4А 

Поздравляю Ксюшу  Симоненко с Днѐм 

Рождения! Учись в музыкальной школе 

на одни «5».                 Шокита Миша 4А 

- Чего же больше бояться птицы: холода или 

голода? Такой вопрос был задан детям. 

«Конечно же, голода» - сделали вывод дети.  И 

решили, что необходимо помочь птицам. 

Сделали кормушки, поло-

жили в них кусочки сала, се-

мечки и отправились вместе 

со взрослыми их развеши-

вать: возле библиотеки, 

около парка Гагарина, возле 

своей школы и детского дома №5. В этот день 

было холодно, но мороз не испугал детей, ведь 

надо помочь птицам.  Счастливые и довольные 

ребята вернулись в школу, они ещѐ потом долго 

вспоминали, как им было интересно. 

Попова Ирина Юрьевна, учительница 3Г. 

Рисунки: Максим Свидерский 1Г, Светлана 

Шердиева 1Г, Олеся Четкарева 1Г 
 

«Я бы в армию пошѐл, 

пусть меня научат!» 
Накануне праздника Дня за-

щитника Отечества с учениками 

1-4 классов «Г» была проведена 

конкурсная программа «А ну-ка, 

мальчики!». Участники двух ко-

манд  «Метеор» и «Защитники» 

состязались в быстроте, ловкос-

ти, умении маскироваться.  

Девочки поздравили будущих 

защитников стихотворениями и 

частушками. Все конкурсы про-

шли весело, задорно и радостно! 
Дегтярѐва Галина Михайловна, 

учительница 4Г. 

Самым весѐлым был 

конкурс, когда наши мальчики 

рисовали с завязанными 

глазами портрет прекрасной 

девушки. Ох, и такие девушки 

замечательные получились! 

Сергей Разыграев, 4Г 

Больше всего мне понравился 

конкурс  «Маскировка», где 

мальчики изображали 

старушку и говорили такие 

слова: «Ах, какая я красивая!». 

Шердиева Катя, 4Г  

А ещѐ была игра «Марш-

бросок». Это военная эстафета. 

Мальчики брали рюкзак, шапку, 

шарф, бутылку с водой. 

Бутылка с одой была ружьѐм, 

портфель – рюкзаком, шапка – 

пилоткой, а  шарф – палаткой.  

Зотова Катя, 3Г 
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