
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЧИРАЙРЕ  в НОМЕПЕ  : 

 

Страна   чудес -      

                     Поссия 

Знакомьтесь! 

Мой маиенький мир… 

 

При     коиьная жизнь 

 

Поздравияики и 

                 йриветики 

 

Сйорт   и   здоровье 

     

Это я! Это ты!  

                    Это мы! 

 

Внимание: КОНКСПС! 

 

Войрошаики 

 ПоМашка                                               
№6 (айреиь) 2011 

Пусть в круге белых лепестков для вас всегда сияет солнце! 

Газета начальной школы МОУ СОШ №26  г.Новокузнецка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2                  СРПАНА ЧСДЕС - Поссия 

Светлая пасха 
Пасха считается главным 

христианским праздником, 

поводом для которого стали 

спасительные страдания и 

воскресение Иисуса Христа. 

Само слово «пасха» пришло из 

греческого языка и означает – 

«избавление». В старину на Руси 

в каждом доме соблюдали пост, в 

Чистый четверг все шли в баню, 

закупали угощения для разговин, 

подметали дворы, перед 

праздником хозяйки пекли 

куличи, дети красили и 

расписывали яйца.  

В субботу все собирались в храме, а ночью 

происходило пасхальное богослужение.  

В день Светлой Пасхи полагалось угощать всех 

встречных яйцами и приветствовать их словами 

"Христос Воскрес!", в ответ принято так же дать 

угощение и сказать "Воистину Воскрес!" Яйца-

крашенки – один из главных символов праздника 

Пасхи, они считаются символом новой жизни, 

возрождения. По преданию, первое пасхальное 

яйцо святая Мария Магдалина преподнесла 

римскому императору, яйцо окрасилось в ярко 

красный цвет, подтверждая благую весть. Красный 

цвет - цвет крови Христа. 
Пасха - это время радости, праздник победы над 

смертью, скорбью и печалью. Желаем Всем надол-

го сохранить светлое и радостное настроение, пусть 

душа наполниться любовью, добротой и надеждой! 
Ксения Симоненко 4А 

 

1 апреля - День смеха, День дурака — 

всемирный праздник, отмечаемый во всѐм мире. 

Хотя праздник не является национальным, он 

отмечается во многих странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними. 

Первый массовый первоапрельский розыгрыш 

состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили 

по улицам и приглашали всех прийти на «неслы-

ханное представление». От зрителей отбоя не было. 

А когда в назначенный час распахнулся занавес, 

все увидели на подмостках полотнище с надписью: 

«Первый апрель — никому не верь!» На этом 

«неслыханное представление» закончилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День космонавтики — памятная дата 

12 апреля установлена в ознаменование 

первого полѐта человека в космос, когда 

советский космонавт Ю.А.Гагарин на 

космическом корабле «Восток» стартовал с 

космодрома «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный облѐт планеты Земля. 

Полѐт продлился 108 минут. Первопроходец 

Вселенной удостоен звания Героя Советского 

Союза.  

Сенсация – в космосе женщина! Валентина 

Терешкова пополняет список покорителей 

Вселенной в 1963 году. 

В марте 1965 года просторы Вселенной 

покоряют Алексей Леонов с Павлом Беляевым. 

Алексей Леонов на 12 минут 9 секунд впервые 

выходит в открытый космос, удаляясь от 

корабля на 5 метров.  

В июле 1975 российские космонавты 

встречаются в космосе с американскими 

астронавтами. 
Ранним утром 5 апреля 2011 г. (в 02 часа 18 

минут 20 секунд по московскому времени) с 

космодрома Байконур совершѐн запуск 

космического корабля «Союз ТМА-21» 

(«Гагарин»). Запуск посвящен 50-летию 

первого полета человека в космос.  

 

Не теряйте ни минутки,  
Смейтесь весело, до слез.  

В каждой шутке –  доля шутки,  
Остальная часть –  всерьез!  
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На классном часе 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В ШКОЛЕ 

12 апреля –  

День космонавтики.  

Мы приготовили сообщения о 

космосе и рисунки. Выступили на 

классном часе, где мы говорили о 

планетах, космосе и космонавтах. 

Много узнали интересного, например, 

о Луне: оказывается, она не светит 

сама, а отражает солнечный свет. 

Самыми первыми побывали на Луне 

американцы с капитаном Нилом 

Амстронгом. Они видели нашу 

планету с Луны, как мы видим Луну с 

Земли. На Луне они оставили табличку 

«Мы пришли с миром» от имени всего 

человечества. А вы знаете, чем пахнет 

Луна? Серой. 

Светлана Владимировна показала 

нам видеофильм о космосе, учѐных и 

первооткрывателях космоса Юрии 

Гагарине. А ведущей была Ирина 

Юрьевна. Она красочно, интересно, 

завораживающе рассказывала о 

космосе.  

Было интересно и познавательно! 
Диана Казанцева, Катя Зотова,  

Кирилл Кириченко  

 

 

Космолѐты... инопланетяне… 

 В рамках школьного мероприятия «Покорители 

космоса»  был проведѐн конкурс в 1-4 классах, 

посвящѐнный дню Космонавтики: викторины, 

занимательные и творческие задания. Наибольшее  

количество балов набрали: 1А, 2А, 3А и 4В классы. 

Хочется отметить 4Г класс за творческий подход к 

практическому заданию. Больше всех новых слов из 

букв слова  «космонавтика» составил 3В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4            ПОЗДПАВЛЮЛКИ и ППИВЕРИКИ!        

Привет, космос! Как там? Хорошо? 

Прилетайте к нам в гости! 
Лада Карпова 

Привет, инопланетяне! Меня зовут 

Дамир, мне 10 лет. Я учусь в 4 классе на 

Земле. Прилетайте в гости, я вас угощу 

тортом с чаем! 

Дамир Ахметзянов  
Прилетайте в гости и поскорее, ,  

я вас нарисую! Научите меня  

говорить по-вашему. И папу  

заберите на время. Он с детства  

мечтает стать космическим  

разведчиком.             Тая Шихова 

 

Привет! Прилетайте! У нас много места 
на Земле. Будем дружить! 

Саша Пикайкин 
Привет, космонавты! Я бы хотел 

тоже попасть в космос. Возьмите 

меня с собой!  

Данил Кривенко 

З д о р о в о ,  ч у в а к и  !  К а к  д е л а ?  П р и л е т а й т е  
к о  м н е ,  п о г у л я е м !  

Вова Юрин 
 

 

ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! 

 

 

Газета «Ромашка» получает первые 

награды 

Благодарственное письмо       Грамота  

от редакции городской            от администрации 

газеты «Новокузнецк»     г. Новокузнецка 

за уникальное издание        за серию статей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет  от маленькой  Земли! 

Нам Циолковский напророчил, 

Что в космос выйдет человек. 

В его мечтах поставил точку 

Мятежный наш двадцатый век. 

Прочь страх, неверие, сомненья, 

И россиянин это смог: 

Прорвав земное притяженье, 

Он сделал над Землѐй виток. 

Всего один виток – начало 

Неведомого нам пути… 

А уж мечтатели сказали:  

- На Марсе яблоням цвести! 

Так будет ли? Пока не знаем  

– И на Земле проблем не счесть… 

Но «ближний космос» обитаем, 

И в этом всѐ же что-то есть! 

Пусть не за тысячу парсеков, 

Немного ближе – на Луну 

Нога ступила человека, 

Преграду, взяв ещѐ одну. 

И спутники к далѐким звѐздам 

Весть о землянах унесли –  

Прими, великий космос, грозный, 

Привет от меленькой Земли! 
Лена Разницына 

- Каких писателей мы  

можем назвать классиками? 

- Тех, которых изучаем  

                                в классе. 

 

- Как избавиться от знаменателя этой дроби? 

- Нужно стереть его тряпкой! 

 

- Для чего служит микроскоп? 

- Для микробов! 

 

- Что такое космос? 

- Это куда летают космонавты работать. 

 

- Что означает фразеологизм "кот наплакал?" 

- Это означает, что кота сильно обидели! 

 

Учительница спрашивает: 

- Скажи, Эдик, как называется человек, который 

говорит и продолжает говорить, даже когда его 

никто не слушает? 

- Учимтельница. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихи о весне 

от Леры Васильевой 

 
Мы ловим за приметою примету 

Весны, еѐ божественный исток. 

Ещѐ один сезон уходит в лету, 

Ещѐ длинней  

            нам долгий путь по свету, 

Ещѐ один свершается виток. 

  Какой денѐк!  

  Налево и направо сиянье луж,  

  Просторы высоты. 

  Ну, где, зима, твоя былая слава? 

  Уже самозабвенно и гнусаво 

  Поют дуэтом пламенным коты. 

 Я люблю рисовать и танцевать. Раньше я 

занималась бально – спортивными танцами, но  

пришлось оставить занятия – не было времени, а 

сейчас я бы хотела снова ходить на танцы.  

Люблю природу, поэтому в свободное время гуляю 

на улице. Летом я отдыхаю в лагере, катаюсь на 

роликах,  с родителями ходим на речку и 

выезжаем за город. Зимой катаемся на лыжах. Я 

уже научилась кататься на горных лыжах. 

Мечтаю стать дизайнером.  

 

 

 

 

               ЭРО Ю! ЭРО РЫ! ЭРО МЫ!              5 

Апрельская капель 
Вдоль ночных аллей 

Капает капель. 

Это всѐ апрель. 

Ты ему поверь. 

 

Принесѐт тебе  

Он немало снов 

О любви твоей, 

Про твою любовь. 

 

В апреле я тебе поверю. 

Раскрасим звѐзды акварелью. 

Под звуки солнечной капели 

Мы будем вместе танцевать. 
                        Лена Разницына 4В 

 

 

Начинающий современный художник 
Я хочу рассказать вам о 

моей сестре Насте. Она 

учится в нашей школе, ей 

12 лет. Насте с детства 

нравилось рисовать. Она 

рисовала везде: на бумаге, 

на обоях и на асфальте, 

даже на себе…  

      И мама решила отдать еѐ в 

художественную школу.  

      Мне нравятся Настины 

красивые, сказочные, мультяшные 

работы,  натюрморты, птицы, 

природа, картины из мультика 

«Белоснежка», «Забавный попу-

гайчик» и др. Еѐ рисунки участ-

вовали в конкурсе «Кинематог-

раф» в Москве. За участие в нѐм 

Настя награждена грамотами.  

 Скоро Настя начнѐт учиться рисовать портреты.  

Я горжусь соей сестрой! Желаю, чтобы еѐ мечта, 

стать дизайнером, сбылась. 

Ксюша Симоненко 4А 

 

 

 

 

 

Награда за труд 
 Однажды мы выиграли олимпиаду и нас 

наградили: сначала поездкой на Чѐрное море 

в летнее время. Потом мы были в Москве, а 

на весенних каникулах ездили в Тверскую 

область отдыхать в лагере.  

 В лагере мы весело проводили время: 

ходили на компьютерные занятия, 

занимались спортом. Каждая минута была 

занята. У нас был фотошоп: нам 

рассказывали о фотографии и учили 

фотографировать, мы даже пробовали сами 

фотографировать. Делали рамки своими 

руками, были занятия фитнесом, хобби 

мастерские, Хип-хоп…. Мне – Кате Зотовой 

– больше всего понравились занятия Хип-

хопом – это танцы. Я научилась танцевать. А 

мне – Даше Жданович - понравились 

занятия фитнесом, развивали гибкость. Было 

здорово!         Катя Зотова, Даша Жданович 3Г 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6                   СПОПР и ЗДОПОВЬЕ 

Доброй шуткой, милой шуткой 

Начинайте день, друзья! 

Шуткой мудрой, шуткой чуткой, 

Без которой жить нельзя! 

Смех полезней человеку, 

Чем хороший препарат. 

Кто смеется, тот в аптеку 

Ходит реже, говорят. 

Шутка ценится недаром, 

А хорошая - вдвойне. 

Больше, больше с каждым годом 

Смеха, шуток в каждом дне. 

Хочу быть космонавтом 
 Многие из нас мечтают стать 

космонавтами, бороздить на 

космических кораблях беск-

райние просторы космоса, отк-

рывать новые звезды и галактики. 

 Чтобы стать достойным 

кандидатом в космонавты, 

человеку непременно надо 

обладать крепким здоровьем, 

повышенной выносливостью к 

физическим и психическим наг-

рузкам, заниматься физкультурой 

и спортом. 

 

«Владигор» - звучит гордо! 
 

 Я вместе с сестрой тренируюсь на искусственных 

скалодромах в клубе «Владигор» и мечтаю ходить в походы. 

«Владигор» - это туристско-альпинистский  клуб молодѐжи, 

который объединил в себе спортсменов и любителей гор, скал,  

чистого неба и воздуха.  

 Этот спорт даѐт людям возможность реализовать 

персональные цели и вести активный образ жизни: укрепить 

здоровье, получить удовольствие от движения, общения с 

природой до увлечѐнности исследованиями и приключениями.  

 Клуб был образован в 1999 году, имеет значительные успехи 

в спорте, не раз награждался грамотами  

и медалями городского и областного значения. Клуб признан 

лучшим подростковым клубом. Членами клуба проводятся 

альпинистские сборы в различных горных районах: Горный 

Алтай, Западный Саян, Тянь-Шань, Поднебесные Зубья. 

 Так же в клубе ежегодно проводятся соревнования по 

скалолазанию, где ребята показывают своѐ мастерство. 

 Если вы любите спорт и природу приходите во «Владигор»! 
Алѐна 

 

КРОССВОРД  ОТ Леры 
 

1. Тебе понадобится смелость и парашют. 

2. Английский вид спорта,  

родом из Индии, похожий на теннис. 

3. Поплавай, покатайся на велосипеде,  

а потом беги. 

4. Самозащита без оружия. 

5. Воспользуйся специальными перчатками 

и положись на свою реакцию. 

6. «Корзиночный» вид спорта. 

7. Захвати с собой большую ракетку и мяч. 

 

6 4 

1 

2 

3 7 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММоойй  ммааллееннььккиийй  ммиирр..  
Рассуждения по отрывку сказки французского писателя  

де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

Я считаю, на выдуманной планете маленького принца, как и на любой 

планете, растут полезные и вредные травы – это наши хорошие и плохие  

поступки. Он выдумал эту планету, когда ему стало скучно, одиноко. А 

одиноко ему стало потому, что у него нет друзей, нет сестѐр или 

братьев. Ему было некому выдать свои эмоции. 

Если Маленький принц не будет следить за своими баобабами 

(поступками), то он загубит свою планету и, получается, загубит себя.  

Если на маленькой планете много 

баобабов, а места совсем не осталось, то она 

просто напросто разорвѐтся. А объясняется 

это так. Если ты будешь делать очень много 

злых поступков, а для добрых совсем не 

останется места, то просто станешь злым, ты 

погубишь себя. Вот проснулся утром, умылся, 

привѐл себя в порядок – и сразу же привел в 

порядок планету – всѐ, что находиться вокруг 

тебя, прибери свой окружающий мир. 
Марина Козлова 4В 
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Учительница 

начальных классов 

Попова Ирина Юрьевна!!! 
Она работает в классе, где, в 

основном, учатся дети из 

детского дома № 5. 

 «Наша учительница умная, интеллигентная, 

добрая, красивая, понятливая. Она очень интересно рас-

сказывает, учит нас жизни, например, на уроке приро-

доведения мы узнали много полезного и интересного о 

доходах и расходах. Вместе с Ириной Юрьевной мы 

ходим в библиотеку им.Гоголя, принимаем участие в 

различных конкурсах».  

- Какой у Вас любимый урок? 

- Литературное чтение. 

- Нравиться ли Вам нас учить? 

- Да. 

- О чѐм мечтаете? 

- Самое главное - здоровье, мир, чтобы были счастливы 

дети, особенно дети, у которых нет родителей. 

- Любите ли Вы сладкое? 

- Очень. Особенно конфеты (любые). 

- Какой у Вас любимый праздник? 

- Новый год, день рождения. 

- Есть ли у Вас семейные традиции? 

- Зимой выезжаем кататься на лыжах, 

 летом ходим в поход на Енисей. 

- Как Вы относитесь к 1 апреля? 

- С юмором. 

Диана Казанцева, Жданович Дарья 3Г 

 

 

 

 

ММоойй  ммааллееннььккиийй  ммиирр..  
Р а с с у ж д е н и я  

 по отрывку из  сказки  

французского писателя  

де Сент – Экзюпери  

«Маленький  принц». 

 Я прочитала отры-

вок из сказки 

«Малень-кий принц» 

и поняла, что он 

выдумал  себе 

планету потому, что ему было скучно, так 

как у него не было друзей, сестѐр и 

братьев. Его маленькая планета – это он 

сам.  

Полезные травы – хорошие мысли и 

поступки, а вредные и дурные травы – 

плохие мысли. Если на планете много 

вредных трав, то и у Маленького принца 

много плохих мыслей.  

Для Маленького принца баобаб – это 

плохое растение. Если на его планете 

много баобабов, то планета разрушится. 

Так же, если у тебя много плохих мыслей, 

то ты становишься плохим и можешь 

разрушить себя. 

Однажды Маленький принц сказал: 

«Встал поутру, умылся, привѐл себя в 

порядок и – сразу же приведи в порядок 

свою планету, потому что если ты привѐл 

себя в порядок, то надо привести в порядок 

свою квартиру или приберись во дворе». 
Лера Котенко 4В 
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Пасхальные развлечения с крашенками 
 

 На Пасху принято "биться яйцами", стукать тупым или 

острым концом сваренного крашеного яйца яйцо соперника. 

Выиграет тот, чье яйцо не треснуло. "Боулинг по-русски". По 

периметру стола разложены призы (конфеты, шоколадки, 

киндер-сюрпризы, небольшие игрушки). Ваша задача - своим 

яйцом выбить ту вещь, которая понравилась. Катать по 

очереди. Каждый получит тот приз, который он выбьет. Игра 

продолжится до тех пор, пока не выбьете все призы. 

 "Раскрути яйцо". Играют двое или несколько игроков. 

Нужно одновременно раскрутить свое пасхальное яйцо. У кого 

яйцо будет дольше крутиться - тот и выиграл. Победитель 

заберет яйца проигравших. 

 "Катание яиц". Для катания приготовить специальную 

"красную" горку, которую установить на полу. Поочередно 

пускать крашеные яйца, и тот, чье яйцо прокатится дальше - 

выиграет. Если же пущенное яйцо, заденет находящиеся внизу 

уже пущенные яйца, то игрок заберет и их. Поиграем? 

Инопланетяне  
 

 Практически ежедневно с разных концов света 

приходят разнообразные сообщения о встречах с необычными 

летающими объектами и неземными существами. Одни люди 

верят в эти рассказы, другие считают байками. «Однажды 

вечером, когда стемнело, я вышла на улицу подышать 

вечерней свежестью и посмотреть на влекущие меня звезды. 

Внимательно всматриваюсь в звездное небо и  

думаю: а вдруг в это же время кто-то так же смотрит на звезды 

и думает, как я. В эту же секунду позади меня что-то 

зашелестело. Я резко обернулась, но никого не заметила — 

наверное, мне показалось. Звук повторился.  

 Я хотела подняться на крыльцо, как вдруг нос к носу столкнулась с чем то непонятным. Я  

обомлела: передо мной стояло странное существо. У него было три глаз: два по бокам и один во лбу. 

На руках три пальца, а ногтей нет. Он был без обуви, и я смогла рассмотреть, что на ногах всего по 

одному пальцу. Сам был зеленого цвета. Я не испугалась. Мне, скорее всего, было его жалко, что он 

замерз до позеленения, так как весь трясся. Вмиг принесла ему шубу и отцовские ботинки. Моя 

попытка поговорить с ним не увенчалась успехом, потому что он издавал звуки, похожие на кошкино 

мурлыканье. И хотя мы долго сидели на крыльце, пытаясь общаться, так и не смогли понять друг 

друга»… 

А ты встречался с инопланетянами? Ты веришь в их существование? 

Придумай и напиши свой рассказ обинопланетянах. «Ромашка» ждѐт 

ваши фантастические сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


