
   

Здравствуйте, юные читатели!  

Спешим вас обрадовать, что те-

перь наша редакция будет вы-

пускать отдельную газету, в ко-

торой  осветим события началь-

ной школы. В ней мы  расска-

жем разные истории, которые 

происходят с вами. Но мы  все-

гда рады вашему участию в на-

шей с вами газете.  

Желаем приятного чтения! 

Наши мысли и наблюдения 2 

Братья наши меньшие 3 

Заботимся об окружающем 
мире 

4 

Мы не только учимся 5 

Именинники 6 

В этом выпуске: 

Плыви, «Кораблик», в дальний путь  
и всем о нас поведай, 

Что любим делать, как дружить, 
Что любим бегать и смеяться. 

Любим прыгать и скакать,  
даже любим рисовать. 

Посчитаем, почитаем, много нового уз-
наем. 

Вдаль «Кораблик» наш плыви,  

детства счастье подари… 
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 Нет лучшего дружка, чем родная ма-
тушка 

 Я поехал с папой на рыбалку. На улице 
было прохладно, так как стояла осень. Я осту-

пился и упал с берега в воду прямо в одежде. 
Папа быстро меня вытащил, и мы поехали до-
мой. Дома мама меня отправила в жаркую баню, 
чтобы я не заболел. А ещѐ напоила чаем с мали-

новым вареньем. Вот такая незабываемая ры-
балка и заботливая мама! 

  

Я люблю весну 
 Когда приходит 
весна, начинает таять 
снег, бегут ручьи. При-
летают перелѐтные пти-
цы. Воздух пахнет све-

жестью.  
 Я люблю раски-
дывать сырой снег на 

дорогу, делать запруды. 
Весна—замечательное 
время года, потому что 
поют птицы и душа ра-

дуется, что скоро насту-
пит лето. 
          Матвей Молчанов 

Загадки 

Пачина Марина 

Теплее, ярче солнце стало, 

Прилетает птичек стая.   

Она зелена, она красна, 

Долгожданная …    

Я пушистая, блестящая, 

Зимой на снегу спящая.  

Тропина Женя 

Бегут ручьи 

Теплее стало. 

Над миром солнце засияло. 

Запели птицы во дворе. 

Снег растаял на горе.   

Бобина Яна 

Вылезает из почек 

Называется …  

Волов Ваня 

Зимой осыпаюсь, а весной просыпаюсь.  

Хвостиком виляет, прыгает, играет.  

 

Коптяев Витя 

Как стрелка летает,  

Мошек поедает.  

   У нашего дома росла бѐрѐ-

за. Птицы еѐ не клевали, и 

никто еѐ не трогал. Однаж-

ды приползли гусеницы и 

съели все листья у берѐзы. 

Прошла зима, наступила 

весна, у берѐзы начали вы-

растать листья. Гусеницы 

были недовольны. Они по-

ползли к берѐзе и скатились 

в куст крапивы. С той поры 

гусеницы не стали есть ли-

стья берѐзы. 

 

   Жила в доме кошка. Она 

очень любила мышей. И вот 

кошка узнала, что в доме 

поселились мышки. Кошка 

была умная и сама сделала 

мышеловку. Она взяла мис-

ку, положила туда сыр. 

Мышка увидела сыр, но она 

видела и лапу кошки. Мыш-

ка бросила в мышеловку ры-

бу. Кошка подумала: «А 

вдруг я поймала мышь?». 

Она подошла к рыбе и за-

стряла в миске. А мышка 

сказала: «Здорово я проучи-

ла кошку кошколовкой!». 

 

    У меня есть кошка Пуха. 

Она пушистая и трѐхцвет-

ная. Моя кошка любит спать, 

кушать рыбу и пить молоко. 

Она не любит сидеть на ру-

ках, но любит, когда еѐ гла-

дят. Пуха каждый новый год 

ходит под ѐлкой и снимает 

шары. Она добрая, но ино-

гда любит поиграть со мной. 

А ещѐ она ползает по шка-

фам. Я очень люблю Пуху.  

Марина Пачина  

  

    У меня есть кот. Его зовут 

Кузя. Он любит кусаться. У 

него хулиганский характер. 

Он бегает за нами в школу. 

Если его не пускают, он оби-

жается. Однажды папа ска-

зал, что в печке много сажи. 

Кузя залез в трубу и был как 

уголь. Вот такой наш кот Ку-

зя! 

Женя Тропина  

  
   
У нас живѐт собака по имени 
Джек. Он каждое утро про-
вожает меня до школы. Ко-
гда я дома, играю с ним. Он 
даѐт мне лапу. Джек с нами 
ходит в лес по грибы. 

Саша Артемьевский  
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Привет! У меня есть красивый котик – полусиамский. Его зовут Бакс. 10 марта у него 

день рождения. Ему 5 лет. На улицу он не выходит – домашний. Но на веранду мы его 

выпускаем. А если нам некогда, то он открывает двери сам. Но, этакий наглеж, не за-

крывает! Обычно мы его зовем Усы, усатый Царь, Баксы, Лапки и т.д. Он любит играть 

со шнурком, с кошкой Аськой, и кушать рыбку, kitekat и… всѐ! И всѐ время спит (если 

не ест или не играет).  

Кот Бакс 

Это мой любимый кот! 

Беленькие лапки, 

Хвост – как чѐрный дымоход, 

В лапках цап-царапки. 

Очень любит поиграть, 

С мамой и со мною. 

Скушать Whiskas и поспать,  

Посмотреть, как пол я мою. 

На окошке посидит, 

И на печке тоже. 

Любит вся его семья, 

Нет его дороже!!! 

Собаки… 

Есть очень верные друзья –  

Это не люди, и не я. 

Этот четвероногий друг 

Есть у двух моих подруг! 

Очень любят те его, 

Просто обожают, 

Если книжка пропадѐт – 

Даже не ругают. 

Только каждый день они 

По ночам вздыхают… 

«Ну, собака у нас есть», 

О кошке каждая мечтает! 

Котѐнок.  

Как-то раз с подружкою 

Были во дворе, 

И котѐнок маленький 

Подбежал ко мне, 

Был он очень грязненький, 

Лапка вся в крови, 

Было ему месяца 

Ну, наверно, три. 

А уже слоняется 

По большим дворам, 

Без хозяйки, видимо, 

Обходился сам… 

Лапкой умывается, 

Посмотри какой! 

Он самостоятельный, 

Только что худой. 

Забрала котѐночка  

Я к себе домой 

Для меня Котѐночек 

Слишком дорогой… 

Стал он очень миленький,  

Любит он меня, 

Миленький Котѐночек 

Я люблю тебя!!!  

 Пушкина Ксю. 

Мы в ответе за тех,  
кого приручили!  

Антуан де Сент-Экзюпери  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1000.QdDgohCo40gZMtL-G6VjFUhbhWuiRs7Lqv1AOHCC06Qf-PoS40lCaNzAGgnww8gA.41062af32da89ff4f07f73f110dff8934b23ac5a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1000.KL3eqOhh_N4uDsLkLqlYqyJEVkbkpEHaMmZJUnyD_ghCX_W0NNDu8Xt5HvRsS2rY.acca32265fd8abad1e77d425c1037f701ebcbb5e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGpi08c2EQdo0NcmR8bExttHP


   Итогом изучения раздела 

по литературному чте-

нию"Люби живое" в 3 

классе был необычный урок, 

урок - конференция "Земля - 

наш дом родной". 

  Открыл конференцию 

представитель  отдела 

«Вести из леса». Выступаю-

щий рассказал о зайчонке-

листопадничке и глухарке. 

Представитель из отдела 

«Рыбацкий узел» рассказал 

о грызунах, ведущих полу-

водный образ жизни (речной 

бобр, ондатра). 

   Представители  из отдела 

«Лесная почта» зачитали 

жалобы от жабы и летучей 

мыши. Эти животные прино-

сят огромную пользу, унич-

тожают гусениц, вредных 

насекомых, и не надо их бо-

яться.  

  С выступающими   из отде-

ла "Сельские новости" слу-

шатели читали стихотворе-

н и е 

"Ребѐнок и 

мотылѐк" по 

ролям.  

М о т ы л ѐ к 

п р о с и т 

мальчика: 

"Будь же 

добрым со 

мной и не 

трогай ме-

ня!"  Интересную историю 

узнали о кукушке. В конце 

конференции прослушали 

стихотворение "Берегите 

землю" и исполнили песню 

"Не дразните собак".  

С наступлением зимы уча-

щиеся 3 класса организова-

ли работу птичьей столовой 

на школьной территории. 

Изучили, какой корм любят 

птички, и заготовили его. 

Наблюдали за поведением 

птиц у кормушек. Чаще все-

го прилетали галки и воро-

ны. 
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2016 год-юбилейный для 

Строевской школы. Инте-

ресное мероприятие было 

в 3 классе. В тѐплой об-

становке прошла встреча 

с Пеньевской Валентиной 

Гавриловной, учителем - 

ветераном.  

Ребята узнали интересную 

информацию о зданиях, 

где проходил учебный процесс, как строилась новая школа,  о биографии гостьи.  Пень-

евская В.Г. ответила на все вопросы учащихся. Ещѐ ребята поздравили Валентину Гаври-

ловну с юбилейным днѐм рождения и исполнили  песни. Чем очень растрогали  именин-

ницу.  

  Урок технологии в 3 классе 

по теме "Ремонт книг с заме-

ной обложки" проходил в 

сельской  библиотеке. Попо-

ва Е.А. рассказала ребятам, 

как  издаются книжки, 

сколько лет они служат  сво-

им читателям, в каком со-

стоянии находятся некото-

рые из них и почему  списы-

ваются из фонда. Что же 

можно сделать, 

чтобы книжки 

жили дольше? 

Да, отремонтиро-

вать их. Учащие-

ся дружно приня-

лись за работу, 

ведь, сохраняя 

книжки, мы со-

храняем леса. 
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В мае: 

11—Бобина Яна (2 класс) 

20—Степанова Юля (4 класс) 
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Задание1.В этих анаграммах 
прочитайте названия птиц. Ка-

кое слово лишнее? 

 волига 

 ницаси 

 гайпопу 

 рокасо 

 вейлосо 

 рецкво 

 занас 

 усстра 

 линфи 

 бейрово 

Задание 2. Ответьте на вопро-
сы. 

1. Когда сутки короче: зимой 
или летом?  

2. Чем больше из нее берешь, 
тем больше она становится. 

3. Какую траву и слепой узна-
ет?  
4. Какой грызун любит жить на 
столе?  
5. Кто живет, пока его кормят, 
и умирает, когда его напоят во-
дой?  

6. Можно ли с помощью сита 
принести воду, ничем предва-

рительно не закрывая его ды-
рочки?  
7. Можно ли зажечь спичку под 
водой?  

8. Что бывает белой, черной и 

красной?  
Задание 3. Составьте по сле-

дующей схеме рассказ о своѐм 
крае: 

 мой край расположен на 

материке … ; 

 мой край находится в при-

родной зоне … (лес, степь, тун-
дра, пустыня); 

 в моѐм крае растут … ; 

 в моѐм крае обитают… . 

 

Задание 4. Попробуйте отве-
тить на вопрос: какой вклад в 
охрану природы вы можете вне-
сти?   

Ещѐ чуть-чуть 

и взлечу-у-у!! 

Что они за-

мышляют??? 

И как ты его 

будешь есть? 

Вот это мы за-

маскировались!


