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Славим возраст золотой...С.2

Сочиняем сказку сами…С.3

Удивительный мир книг...С.4

«Бакйшдины сдазди»
В рамках социального проекта «Рябиновое настроение» прошло
мероприятие «Бабушкины сказки». В гостях у детей на уроках побывали их родные бабушки.
«К нам на урок приходила бабушка Влада Здора Виктория Марьяновна и прочитала произведение В. Осеевой «Волшебное слово».
Было интересно ее слушать. Теперь почаще буду говорить вежливые слова своим близким...»
«Мне очень понравился этот урок. Бабушка одноклассника прочитала рассказ «Волшебное слово». Главный герой-мальчик по имени
Павлик. Он не знал о вежливых словах. Поэтому постоянно злился
на своих родных. Но старичок подсказал ему слово “пожалуйста”. И
Павел изменился. Хочу почитать и другие книги В. Осеевой…»
«Я не забуду этот день. На урок литературного чтения пришла
бабушка Влада. Спасибо ей за такой интересный и поучительный
рассказ. Впредь не буду забывать про волшебные слова...»
Ученики 4«В» класса

«Я хочу сказать, что мне понравилось само
наличие этого мероприятия, которое объединяет
школу и семью. Дети вели себя хорошо,
внимательно слушали, не отвлекались. Им было
интересно, также как и мне было приятно читать
им. Дети отвечали на вопросы, заданные мною по
прочитанной сказке. Я считаю, что такие
мероприятия можно проводить почаще, что только
положительно скажется на наших детках».
Александрова С.Р. бабушка Ульяны Терехиной

В октябре состоялись школьные
олимпиады по русскому языку и
математике среди учеников 4-х
классов. Наши ученики проявили
себя умными, образованными и настоящими эрудитами.

«К нам в класс приходила бабушка Вари
Татьяна Александровна. Она прочитала нам
сказку В. Жуковского «Варвара-краса».
Очень старая сказка, ей больше 100 лет. Мы
и не знали, что Кощей может быть в сказке
добрым и его даже можно полюбить. Дети с
восторгом слушали. Спасибо Вариной
бабушке за прочитанную сказку. Ждем в
гости и других бабушек».
Рожнова Е. В. учитель 1«А» класса

Поздравляем победителей и призеров! Молодцы!
Русский язык.
2 место - Закиров Дмитрий 4«Б
3 место - Валиева Аделина 4«Б»
Математика.
2 место - Диль Варвара 4«Г»
3 место - Валиева Аделина 4«Б»
3 место - Горяинова Екатерина 4«В»
3 место - Перкулевич Снежана 4«В»

Аскеров Али 3«Д»
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Славие вжззаси зжлжижй

Международный день пожилого человека отмечают 1 октября. Это день бесконечно дорогих
нам людей - наших бабушек и дедушек. Это день Мудрости, Зрелости, Уважения, Душевной Щедрости, Добра! Герои нашей страницы бабушки и дедушки учащихся нашей школы.
Моя любимая бабушка!!!
Шестернева София 3«В»
Мою бабушку зовут Валентина. Она очень хорошая и добрая. Я к ней всегда обращаюсь
ласково «бабуля», потому что
она заслуживает этого слова.
Бабуля всегда со мной играет,
покупает много вкусного, учит
меня печь пироги. Она всегда
читает на ночь разные сказки, а
иногда даже засыпает со мной
рядом. Мы вдвоем проводим
очень много времени: гуляем,
играем. Иногда в праздники
устраиваем разные конкурсы.
Потом бабуле моей со временем
стало тяжело все это делать. И я
поддерживаю ее как могу. Развлекаю ее. И, видя, как она мне
улыбается, становится хорошо
на душе, что словами не передать. Я очень люблю свою бабушку и горжусь ею!
Осенний листопад

Астафьева Юлия 3«Б»
В выходной день я с бабушкой Наташей и дедушкой Колей
ходила на прогулку в лес. Мы
долго любовались осенним лесом. Наступило время, когда лес
переоделся в разноцветную одежду. Березки накинули на плечи
золотые платочки, рябинки надели пурпурные платья, и лишь
елочки остались в своих зелененьких сарафанах. Стоят подружки, любуются друг на друга.
На веточках рябины дедушка
увидел, как расселась стайка

синичек. Он сказал мне, что надо повесить для птичек кормушку. Вдруг подул ветерок. Бабушка Наташа сказала мне:
«Смотри, Юля, листочки с деревьев пошли в пляс». И тут
ветерок подхватил их в осенний
вальс.
умеет играть на гитаре. Я сажусь рядом с ним и с удовольстМои бабушки и дедушки
вием его слушаю. Иногда и подпеваю. Мне очень нравится гостить у бабушки и дедушки. С
ними весело, и время проходит
незаметно. Я их обожаю!!!

Попова Ева 3«Б»
У меня есть две бабушки и
два дедушки. Папиных родителей зовут Валентина Павловна и
Валерий Геннадьевич. Маминых—Светлана Викторовна и
Олег Алексеевич. Они все очень
веселые, добрые. Нас редко ругают, дарят хорошие подарки.
Мне нравится с ними играть.
Часто ходим к ним в гости.
Прекрасно проводим вместе
время: играем в настольные игры, рисуем, лепим. Летом в теплые дни собираемся все на даче
у бабушек и дедушек. Вечерами
жарим шашлыки, моемся в бане.
Мы с моей младшей сестрой
любим наших бабушек и дедушек!
Мои любимые!
Кравченко Арина 4«А»
Мою бабушку зовут Светлана,
а дедушку—Эдуард. Они очень
добрые и веселые. Каждые выходные я провожу у них. В теплую погоду с бабушкой выходим гулять. Печем пироги,
блинчики. Моя бабуля очень
вкусно готовит. А мой дедушка

Моя бабушка!
Тимофеев Максим 4«Г»
Мою бабушку зовут Лариса
Петровна. Это мама моего папы. Она тоже живет в городе
Лангепасе. Работает моя бабушка в детском саду. Я ходил в
этот сад, когда был маленьким.
Бабушка любит, когда я прихожу к ней в гости: она печет
мне блинчики, разрешает мне
играть в компьютерные игры и
гулять с ее собачкой Лаской.
Бабуля раньше жила с дедушкой Вовой, но он заболел и
сердце не выдержало. Теперь
она живет одна. И, чтобы ей
было веселее, я почаще хожу к
ней. Моя бабушка Лариса стала
часто болеть, мне ее очень жалко. Я желаю своим бабушкам,
деду Сереже и прабабушке Вале
крепкого здоровья и долгих лет
жизни. Я их очень люблю!
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Сжчиняее сдаздй саеи
«Иван-царевич и жарптица»
Филюшин Кирилл 3«Д»
Жил - был король Берендей.
У него был сын Иван. Как-то
раз Иван пошел гулять и увидел жар-птицу. Он захотел ее
поймать и побежал за ней. Но
не смог. Птица вырвалась, и в
руках осталось только перо.
Иван расстроился, но не стал
унывать. Принес перо домой и
показал отцу. Король обрадовался и захотел продать. Но
сын отговорил. Иван сказал,
что пусть перо будет реликвией.
Весть о пере полетела по всему королевству. Узнал об этом
колдун. Однажды ночью залез
он в дом и украл перо жарптицы. Утром проснулся король и видит, что нет пера на
месте и приказал солдатам
отыскать волшебное перо.
Вместе с солдатами и Иванкоролевский сын отправился в
путь. Шли они три дня и три
ночи. И только на четвертый
день добрались они до границы королевства, где и нашли
злого колдуна. Иван с солдатами поймал вора и связал. Колдуна отвезли к королю. Перо
вернули на место.
И стали все в королевстве
жить, как прежде, долго и счастливо.
«Путешествие во сне»
Тузанкина Кира 3«Б»
Каждый из нас верит в чудеса. Никогда не знаешь, когда
случится чудо. Поздно вечером
оно может зайти, не постучавшись. Я всегда мечтала попасть в сказочный мир фей.
Однажды ночью, когда я уснула, мне приснился сон, что я
оказалась на волшебной поляне. Вокруг меня было много
сказочных деревьев и удивительных животных. Это был

мир, полный загадок и чудес.
На холме я увидела цветы гиганты. Они были разных
цветов и необычной формы.
Мне стало интересно. Подошла поближе. Меня встретили
маленькие существа с крыльями за спиной.

Это были феи. Мы познакомились и очень долго общались. Они рассказали мне о
себе. На Миле было красивое
голубое платье, осыпанное дождевыми перлами. Она рассказала, что обладает магией воды. Лили была одета в зеленое
платье, расшитое цветами. Она
обладала магией земли. София
была в ярко-оранжевом платье,
окутанное языками пламени.
Она контролировала силу огня.
У Авроры платье настолько
легкое и воздушное, что мне
казалось, что это облака. Несмотря на то, что они были
маленькими и хрупкими, их
сила и красота завораживала
меня.
- Как вам удается сохранять
свой мир в доброте и гармонии? - я спросила у них.
- Когда мы злимся, стихия,
которой мы повелеваем, выходит из-под контроля. Мы всегда должны помнить, что от
наших поступков и плохих
мыслей зависит очень многое,
- ответила Аврора.
Наступило утро. Мама разбудила меня и сказала, что мне
пора собираться в школу. Долгое время я не могла забыть
свой сон. Мне захотелось, чтобы мир, в котором мы живем,
был таким же добрым, чтобы

не было места для злости и
зависти. Я поняла, что всѐ зависит от каждого из нас. Мы
должны быть добрее друг к
другу. И тогда мир, пусть чутьчуть, но станет лучше.

«Коза-мечтательница»
Терехина Ульяна 2«Б»
Жила - была на ферме маленькая козочка, которая очень
мечтала стать любимицей.
Думала она днем и ночью,
как воплотить свою мечту. Решила понаблюдать за кошками
и перенять их повадки. Наблюдала козочка, как кошки делают милую мордочку и вьются
у ног, чтобы их погладили и
покормили. Старалась козочка,
терлась плавно о дерево, глядя
на свое отражение в луже,
строила милые рожицы. Как-то
раз приехали люди на ферму.
Стала козочка, мило заглядывая в глаза, виться возле их
ног. Люди были в восторге от
ее поведения. Все гладили,
кормили и, конечно же, фотографировались с ней.
Исполнилась ее мечта! Козочка была довольной и счастливой. Она стала знаменитой.
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Уливииельный еиз дниг!

Мой любимый автор
Абзалилова Арина 3«Б»
Мой любимый автор—Дейзи
Медоус. Она пишет книги для
детей. Больше всего мне понравились произведения о приключениях фей.
Лили и Джесс—лучшие подруги. Они обожают животных и
даже помогают в ветклинике.
Однажды девочки знакомятся с
необычной кошкой Голди. Кошка привела детей в волшебное
место. Это Лес Дружбы. В этом
лесу все животные умеют разговаривать. Ежонок Эмили признана самой умной из маленьких жителей Леса Дружбы. Но с
заклятием дракона Пылинки
даже она не может справиться.
Тогда Лили и Джесс приходят
ей на помощь.
Мне нравятся произведения
Д. Медоус тем, что в них рассказывается о дружбе детей и
животных. Я очень хочу слетать
в этот прекрасный лес и погулять там.
«Алиса в стране чудес» —
моя любимая книга
Джафарова София 3«Б»
Она была написана английским писателем Льюисом Кэрроллом. В этой книге описываются приключения девочки

Алисы в Загадочной Стране Чудес. Алиса случайно провалилась в кроличью нору. И сразу
оказалась в зале с множеством
закрытых дверей. Девочка успевает побывать огромной и маленькой, подружиться со зверями и познакомиться с королевой
Мне было очень интересно
читать эту книгу. В ней все необычно. Нет чего-то обыденного. А есть волшебство, приключения, неожиданные повороты.
Все то, что я люблю. Книга поучительная. Чтобы идти верной
дорогой в совей жизни, нужно
знать, куда и к чему в итоге ты
хочешь прийти. Советую всем
прочитать эту книгу!!!

Миша Козлов—мой любимый
персонаж: добрый, веселый парень - выдумщик, которому,
бывает, и достается за его затеи.
Также, как и Миша с Колей, я
однажды попал в смешную ситуацию: готовка яичницы с другом.
Книга «воспитывает» юного
читателя. Автор дает понять,
что такое хорошо, и что такое
плохо. После прочтения рассказа «Федина задача» я делаю
уроки в тишине, не отвлекаясь
ни на что постороннее.
Обожаю читать, но очень
стесняюсь говорить об этом. В
век новых технологий и гаджетов книги неинтересны моим
сверстникам. Но я люблю и буМир книг—удивительный
ду читать, потому что в книге
мир
столько знаний и полезного,
Сатубалдин Айнур 4«Б»
чего нет ни в одном гаджете!

В мире книг живут супергерои и обычные люди, сказочные
и фантастические персонажи. У
каждого из нас есть книги, которые нам наиболее дороги. И хотя сюжет их давно знаком, мы
вновь и вновь перечитываем их.
Моя любимая книга—это
сборник рассказов Николая Носова: «Мишкина каша», «Туктук-тук», «Фантазеры». Эти
произведения веселые, интересные и познавательные. Когда у
меня нет настроения, или, наоборот, отличное, но делать нечего, я беру в руки эти книги и
погружаюсь в нее.
Главные герои рассказов мальчишки-непоседы, фантазеры, выдумщики. Они попадают
в неожиданные, смешные ситуации и с честью выходят из них.

Советую почитать
Цешнати Софья 4«Г»
Моя любимая книга—
«Научные эксперименты». В
ней рассказывается о том, как
можно в домашних условиях
проводить опыты и забавные
эксперименты. Вот, например,
опыт с апельсином. Вы никогда
не задумывались над тем, зачем
апельсину такая кожура? Опыт
с ним помог мне это выяснить.
Мне для этого понадобились:
один апельсин, большая стеклянная чаша с водой. Опустив
апельсин в чашу, мы увидим,
что он всплывет на поверхность
воды. Потому что в кожуре
много воздуха. А очищенный
апельсин сразу потонет в воде.
Всем советую прочитать эту
книгу!
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