Декабрь 2017
Начальная школа

Тема нашего
номера —
доброта.

Городок

Все материалы этого месяца связаны с добрым отношением к
людям, отзывчивостью, со стремлением заботиться
о других и совершать добрые поступки.

У меня есть две бабушки, сейчас они на пенсии, а раньше работали учителями. Они выучили много детей, которые давно выросли, получили профессии, завели свои семьи. Бабушки очень рады, когда узнают, что у их воспитанников всё хорошо. Мы иногда смотрим в «Одноклассниках» фотографии, а бабушки рассказывают об этих людях. Доброта—это умение делиться своими
знаниями и радость за других. Теперь бабушки учат меня и моего брата.
Сахаров Стас
Быть добрым значит помогать тем, кто
слабее тебя: старикам или малышам. А
также не губить природу.
Орлова Лиза
Однажды мы шли с папой и увидели человека в инвалидной коляске, который
не мог спуститься по ступенькам. Папа
помог ему и мы пошли дальше. Мне было очень приятно, что мой папа такой
сильный и добрый.
Кожуркина Настя

3 декабря—Международный день инвалидов.
В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН в провозгласила 3 декабря Международным Днем инвалидов. И призвала проводить мероприятия направленные на
поддержание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Среди них много тех, кто может и
желает работать, и даже показывать пример здоровым людям.
Ведь главное в человеке—сила
духа.

Наши спортсмены—
паралимпийцы. Первоначально паралимпиада—
название связано с заболеванием параличом нижних
конечностей. Английский
врач Людвиг Гуттман на
практике доказал, что
спорт полезен для людей с
физическими недостатками. Сейчас паралимпиада
обозначает—параллельно
олимпийским играм. Соревнования проводятся на
олимпийских объектах.

Самым известным учёныминвалидом является Стивен Хокинг.
английский физиктеоретик и популяризатор науки. Он
изучал теорию возникновения мира в
результате Большого взрыва, а также
теорию чёрных дыр. Высказал гипотезу, что чёрные дыры малой массы
теряют энергию, испуская излучение
Хокинга , и, в конце концов,
«умирают»

Франклин Делано Рузвельт - 32-й президент США - также был инвалидом. В
1921 году Рузвельт тяжело заболел
полиомиелитом. Несмотря на предпринимаемые в течение многих лет
попытки победить болезнь, Рузвельт
остался парализованным и прикованным к инвалидной коляске. С его именем связаны одни из самых значительных страниц в истории внешней
политики и дипломатии США, в частности, установление и нормализация
дипломатических отношений с Советским Союзом и участие США в антигитлеровской коалиции.

Фрида Кало—мексиканская художница, которая после страшной аварии стала инвалидом.
Сегодня ее картины висят в
лучших музеях мира, а на аукционах продаются за миллионы долларов.

Людвиг Ван Бетховен– глухой композитор.
Бетховен запомнился нам не только, как
один из величайших композиторов за всю
историю человечества, но также и за то,
что значительную часть своих гениальных
творений он создал, будучи абсолютно
глухим.
К 30 годам Людвиг уже завоевал признание венской публики, сочинив шесть струнных квартетов, первую симфонию, пару
фортепианных концертов, а также прославился, как сильнейший пианист Вены. В
это же время музыкант начинает терять
слух. Но, несмотря на прогрессирующую
глухоту, композитор продолжал писать
потрясающие произведения, которые не
мог слышать сам.
Если люди с ограниченными возможностями могут делать столько полезных
дел, то и ты можешь многое. Всегда верь в свои силы!

Живи интересно!
В нашей школе тоже
обучаются ребята с
ограниченными возможностями здоровья. Многие из них
не только хорошо
учатся, но и посещают кружки и секции,
участвуют в городских мероприятиях.
Например, Белынцева Аня—ученица второго класса занимается настольным теннисом, активно
участвует в различных творческих конкурсах, выставках и
мастер-классах.

опускать руки!»

Меня зовут Софья Беккель. Мне 10 лет. Я учусь в 4
классе. У меня сахарный диабет с 3, 5 лет. Я увлекаюсь музыкой. Хожу в музыкальную школу и играю на аккордеоне. Мне его посоветовала мама.
Мы ходили на концерты, и мне он понравился по
звучанию. Ещё я хожу на танцы, направление Джаз
– фанк и в воскресную школу «Покров» при храме
Иоанна Богослова. Ещё я очень люблю шить и занимаюсь этим в любую свободную минутку. Я закончила в прошлом году детский университет при
Гуманитарном институте . И ещё долгое время выступала в театре в ДК «Октябрь».
И в конце я хочу сказать очень важную фразу:
«Неважно Кто ты, инвалид, обычный ребёнок, или
просто взрослый человек, главное - никогда не

25 декабря в нашей школе прошёл Новогодний праздничный концерт для детей
из реабилитационного центра "Надежда" и членов Совета ветеранов 17 микрорайона. В нарядном зале царила тёплая атмосфера. Было солнечно от улыбок и
аплодисментов. В концертной программе приняли участие ребята из 1в, 2г, 3а,
4в, 4д, 5г классов и шоу-балет "Шик" под руководством Уколовой Анны Александровны.
По традиции в конце праздника нашим гостям были вручены подарки, купленные на средства, собранные на Ярмарке милосердия. Воспитанники и воспитатели центра "Надежда", члены Совета ветеранов были благодарны за внимание,
чуткое отношение и созданное новогоднее настроение.
Прохина Наталья Павловна
Мы побеседовали с человеком, который много лет занимается организацией
этого праздника Натальей Павловной Прохиной.
-У вас большой опыт проведения различных праздников, линеек и конкурсов, трудно ли провести этот праздник?
- Трудно. В первую очередь—эмоционально, потому что очень переживаешь за
этих детей. Во-вторых, не хочется повторяться и использовать те номера, которые дети уже могли видеть раньше, поэтому я всегда пишу новый сценарий и
тщательно продумываю разные моменты. Впервые в этом году для детей– инвалидов мы сделали презентацию и каждое выступление сопровождалось видеорядом. Я очень волновалась, как дети воспримут это новшество. Им очень понравилось.
-В чём особенность организации такого мероприятия?
-Приходится учитывать особенности здоровья ребят из реабилитационного
центра, которые с трудом переносят шум, могут испугаться громких звуков, спецэффектов или большого скопления артистов. Для них главное— доброе отношение, спокойная обстановка. У наших маленьких артистов получилось создать нужную атмосферу в зале и поделиться своим хорошим настроением со
зрителями. А самое главное, артисты чувствовали себя счастливыми от того,
что сделали хорошее и доброе дело
- Кто помогал вам в подготовке?
- Хочется сказать спасибо Назаренко Вере Александровне за изумительное
оформление актового зала. А также родителям юных артистов, которые сами
предлагали помощь, переживали вместе с ребятами, делали костюмы, приходили на все репетиции. Тетенову Игорю и его маме, которые ежегодно участвуют в этом мероприятии.

Что самое главное в жизни каждого
человека?
Родина, отчий дом, семья, родные
и близкие люди.
В нашем корпусе прошла выставка
работ, посвящённая семейным ценностям. Все видели насколько разнообразными были работы: это и
подборки фотографий, и рисунки,
и коллажи.
Конечно, ребятам помогали взрослые. Как замечательно, что у нас
так много крепких, активных и позитивных семей. Не зря говорится в
пословице: « Семья вместе и душа на месте»

Ярмарка милосердия
7 декабря 2017 г. во втором корпусе
школы прошла традиционная «Ярмарка
милосердия».
И нам нельзя пройти свой путь иначе.
Ведь мир велик и каждый – странник в
нем.
Ты слышишь? Кто-то у дороги плачет…
Раскрой ладонь – и одари теплом!

Ярмарка милосердия произвела на меня большое впечатление. В этом
мероприятии принимало участие огромное количество людей, желающих помочь детям с ограниченными возможностями.
Учителя, ученики и родители сделали поделки своими руками, приготовили вкусную выпечку. На ярмарке «яблоку негде было упасть»,
всё разобрали за одну перемену.
Я поняла, как это важно для других. Если дети не такие как мы, то мы
не должны от них отворачиваться. Они тоже хотят радоваться, веселиться, заслуживают внимания, помощи и любви. Такие проекты нас
объединяют.
Туркина Таня 3 «в» класс.

Семейные традиции.
У нас в семье есть хорошая традиция: делать различные поделки. Мы с мамой делаем картины,
украшаем ими наш дом и дарим друзьям. У нас уже
есть своя картинная галерея. На Новый год мы
сделали для выставки красивого Деда Мороза и
много ёлочных шариков.
Кривоспиченко Анна
Немного наших работ.

Новогодняя мечта.

Почему я жду зиму.
Чаще всего наша семья встречается
осенью, потому что в это время у нас
очень много Дней рождений.
Мы всегда всем готовим подарки.
Друзья подарили маме Свете огромный букет цветов, а я коробочку конфет. Потом поздравляли папу Олега
и младшего брата Тёмку, который
очень обрадовался большой чёрной
машине на пульте управления.
Скорей бы зима… Только мы с дедушкой родились зимой, поэтому ждём её
с нетерпением. Так хочется узнать, что
же мне подарят?
Морозов Кирилл.

Я очень хочу на Новый год в подарок получить телескоп, для того, чтобы наблюдать за звёздами.
Потому что люблю окружающий
мир и хочу стать учёным.
Кстати, некоторые говорят, что
днём из глубокого колодца можно
увидеть звёзды. Это ошибочное
мнение, которое высказал Аристотель. На самом деле из глубокого
колодца небо видно как яркое пятно.
Бальбеков Артём

В декабре учащиеся 4-х классов участвовали в городском конкурсе чтецов, посвященном Героям Отечества «О, русская Земля—Земля Героев».
Шкодина Алёна стала лауреатом 1 степени
Марчукова Варя—лауреат 2 степени.
Остальные ребята—участники.
Огромную роль в победе наших учениц сыграл выбор литературных произведений, в этом им помогли педагоги: Казакова Ольга Александровна и Голева
Ирина Владимировна.
Алёна читала стихотворение В.Лившица «Баллада о чёрством куске», а Варя
стихотворение Мусы Джалиля «Варварство».
Муса Джалиль - татарский советский поэт, Герой Советского Союза , лауреат Ленинской премии (посмертно, 1957).
Закончил литературное отделение МГУ, работал редактором детских журналов.
В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего
политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. 26
июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Муса Джалиль был тяжело ранен в
грудь и попал в плен. Он вступил в созданную среди легионеров подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. В
августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство
членов его подпольной группы за несколько дней до тщательно
подготавливаемого восстания военнопленных. За участие в подпольной организации Муса Джалиль был казнён 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине.
В 1946 бывший военнопленный Нигмат Терегулов принёс в Союз писателей Татарии блокнот стихов Джалиля. Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь. Из Моабитской тюрьмы её вынес бельгийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс. Он сидел в одной камере с Джалилем в Моабитской тюрьме. В их последнюю встречу
Муса сказал, что его и группу его товарищей-татар скоро казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу, попросив передать её на родину. «Моабитская тетрадь» попала в руки поэту Константину
Симонову, который организовал перевод стихов Джалиля на русский язык .
В 1956 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза, в 1957 году стал лауреатом Ленинской преМоё выступление.
мии.
Недавно мы были на конкурсе чтецов в кадетской школе имени героя
Российской Федерации С.А. Солнечникова . Я читала очень сложное и
большое стихотворение Мусы Джалиля «Варварство». Я хочу рассказать, как я учила это стихотворение и как выступала. После уроков
Ольга Александровна прочитала мне это стихотворение, которое
меня очень тронуло. Мы записали её выразительное чтение на диктофон. Дома я сразу принялась учить стихотворение, оно очень
длинное, поэтому я разделила его на части и занималась каждый
день. И вот в последний день надо было все части соединить вместе,
я ещё раз прослушала диктофон и обнаружила, что пропустила несколько слов. Меня охватил страх, что у меня не получится рассказать как следует. Но я взяла себя в руки. Чтобы мне никто не мешал, я
закрывалась в ванной и много раз рассказывала себе с выражением.
Ну и вот настал день конкурса, мы ещё раз с Ольгой Александровной
прорепетировали и пошли в кадетскую школу. Там всех участников
разделили на группы. Все ребята рассказывали стихи очень хорошо,
эмоционально. И вот вызвали меня, я очень волновалась, старалась
не смотреть на зрителей. Когда закончила своё выступление, волнение ушло, как будто его и не было. Я заняла второе место, чему была
очень рада.
Марчукова Варя 4 «Д» класс

Владимир Лившиц - русский поэт, писатель, драматург.
Детство и юность провел в Ленинграде. Начал печататься в 1934 г.
Выступал главным образом как автор стихотворений для детей. Весёлые стихи Владимира Лифшица, часто появлялись на страницах
ленинградских детских журналов «Костёр» и «Чиж». В сентябре 1944
году, будучи заместителем командира стрелкового батальона, был
ранен и демобилизован в звании капитана. В осажденном Ленинграде
было опубликовано несколько сборников стихов. В сборниках стихов
«Баллада о черством куске» (1942) и «На берегах Невы» (1946) поэт
воспевал великий подвиг, мужество и беспримерную стойкость ленинградцев.
Баллада о чёрством куске хлеба
Я уже много раз была на конкурсах чтецов. Ирина Владимировна— моя учительница предложила мне поучаствовать ещё в одном конкурсе, посвящённом героям русской земли. И мы
начали искать подходящее для выступления стихотворение. Мне в руки попало стихотворение В Лившица «Баллада о чёрством куске хлеба» . Когда я его прочитала, то мне стало
грустно и страшно, ведь оно написано о войне, о голоде, о блокаде, а ещё о любви и стойкости. Я захотела рассказать его всем. Стихотворение большое, но я легко его выучила. Мне
было жалко мальчика и его маму.
На конкурсе было много детей, которые тоже читали стихи о войне. Я очень старалась и заняла первое место, а ещё получила диплом.
Шкодина Алёна 4 «д» класс
По безлюдным проспектам
Я,- сказал лейтенант,Догоревший огарок,
Оглушительно-звонко
Здешний все-таки житель. Маме в руку вложил он
Громыхала
И шофер осадил
Отцовский подарок.
На дьявольской смеси
Перед домом машину,
А когда лейтенант
Трехтонка.
И пронзительный ветер
Вновь садился в трехтонку,
Леденистый брезент
Ворвался в кабину.
- Приезжай! Прикрывал ее кузов И взбежал лейтенант
Закричал ему мальчик вдогонДрагоценные тонны
По знакомым ступеням.
ку.
Замечательных грузов.
И вошел...
И опять сквозь лучи
Молчаливый водитель,
И сынишка прижался к колеСнег летел, как сквозь сито,
Примерзший к баранке,
ням.
Снег летел, как мука, Вез на фронт концентраты,
Воробьиные ребрышки...
Плавно, медленно, сыто...
Хлеба вез он буханки,
Бледные губки...
Грузовик отмахал уже
Вез он сало и масло,
Старичок семилетний
Многие версты.
Вез консервы и водку,
В потрепанной шубке.
Освещали ракеты
И махорку он вез,
- Как живешь, мальчуган?
Неба черного купол.
Проклиная погодку.
Отвечай без обмана!.. Тот же самый кусок Рядом с ним лейтенант
И достал лейтенант
Ненадкушенный,
Прятал нос в рукавицу.
Свой паек из кармана.
Черствый Был он худ,
Хлеба черствый кусок
Лейтенант
Был похож на голодную птиДал он сыну: - Пожуй-ка, В том же самом кармане
цу.
И шагнул он туда,
Нащупал.
И казалось ему,
Где дымила буржуйка.
Потому что жена
Что водителя нету,
Там, поверх одеяла Не могла быть иною
Что забрел грузовик
Распухшие руки.
И кусок этот снова
На другую планету.
Там жену он увидел
Ему подложила.
Вдруг навстречу лучам После долгой разлуки.
Потому, что была
Синим, трепетным фарам Там, боясь разрыдаться,
Настоящей женою,
Дом из мрака шагнул,
Взял за бедные плечи
Потому, что ждала,
Покорежен пожаром.
И в глаза заглянул,
Потому, что любила.
А сквозь эти лучи
Что мерцали, как свечи.
1942
Снег летел, как сквозь сито,
Но не знал лейтенант
Ленинград
Снег летел, как мука, Семилетнего сына:
Плавно, медленно, сыто...
Был мальчишка в отца - Стоп! - сказал лейтенант. Настоящий мужчина!
Погодите, водитель.
И когда замигал

О науках интересно. Опыты с бумагой.
А вы знаете как разрезать лист бумаги одним резом на три части? Или поставить
бумагу на ребро, так чтобы она стояла? Как из маленького листика вырезать
большой круг? И раскрыть секреты ленты
Мёбиуса.
А мы знаем.
Что же такое лента Мёбиуса?
В 1858 году два немецких математика Август
Мёбиус и Иоганн Листинг независимо друг от
друга открыли интересное явление, которое
впоследствии назвали лентой или петлёй,
листом Мёбиуса. Если взять бумажную полоску, перекрутить её и склеить, то она будет обладать интересными свойствами. Рассказывать о
них мы не будем, лучше проведите опыты сами.
Опыт 1.
Возьмите полоску бумаги и склейте её в круг. А
теперь попробуйте нарисовать линии разными
фломастерами с двух сторон ленты. Должно получиться две линии с разных сторон. Потом возьмите ножницы и разрежьте вдоль по середине.
Что получилось?
Возьмите ещё одно бумажное кольцо и попробуйте его разрезать не точно по середине, а отступив 1/3 часть от края. Что теперь получилось?
Опыт 2.
Возьмите полоску бумаги, перекрутите её
один раз и склейте. А теперь начните рисовать линию по середине. Сколько получилось линий? Самое интересное: разрежьте полоску вдоль по средней линии.
Опыт 3.
Возьмите полоску бумаги, перекрутите её два раза, склейте, и повторите все
действия: нарисуйте линию. Сколько линий получится в этот раз? Разрежьте по
середине. Что у вас получилось?
Сегодня лист Мебиуса и его свойства широко применяются в науке, служа основой для построения новых гипотез и теорий, проведения исследований и экспериментов, создания новых механизмов и устройств. В различных отраслях промышленности лента Мебиуса применение нашла
уже давно. Великий изобретатель Никола Тесла в начале века изобрел резистор Мебиуса, который может противостоять потоку электрического тока без создания электромагнитных помех.
Ее форму повторяют при создании полосы ленточного конвейера и
красящей ленты в печатных устройствах, абразивных ремней для заточки инструментов и автоматической передачи. Это позволяет значительно увеличить срок их службы, так как изнашивание происходит
более равномерно.
Не так давно удивительные особенности листа Мебиуса позволили
создать пружину, которая применяется в стабилизаторе рулевого
привода штурвала, обеспечивая возврат рулевого колеса в исходное
положение.

Нам было так интересно, что мы решили рассказать об этом всем и сняли
видео «Типичный урок»

Да, да.
Именно так всё и
было

Мастер—класс
«Декупаж новогодней тарелки»
К Новому году все готовят подарки. А ребята 2
«б» для изготовления своих подарков решили
познакомиться со старинной технологией—
декупажем, которую используют и сейчас
многие декораторы . Впервые эту технику стали применять мастера средневековья. Заключается она в наклеивании картинок на любые
поверхности: шкатулки, сумки, альбомы, мебель, посуду, часы. Ребята украшали тарелочки. Как же было интересно! Они разделяли
салфетки на слои, приклеивали, покрывали
клеем и лаком, сыпали блёстки, рисовали снежинки, а потом красили. Результат получился
превосходным! Тарелочки подарили родителям, которые даже не ожидали такого сюрприза.
И у нас был мастер-класс.
В 3 «в» классе ребята решили сделать необычную открытку к празднику. Родители с удовольствием откликнулись и поддержали такой замысел. Новогодняя
открытка, сделанная своими руками,- это здорово!
Мама Лизы Катюшиной, Ирина Геннадьевна, сразу занялась подбором материала. Она много раз уже проводила у нас такие занятия. Мы узнали что такое
скрапбукинг. Скрапбукинг переводится как вырезки, изображения, коллажи. В
назначенный день в дружной предновогодней атмосфере прошло время изготовления поделки. Все рады, у всех хорошее настроение.
Счастливого Нового 2018 года всем!
Ученики 3 «в» класса.

Литературная страничка.
Ждём снега, поэтому решили написать сочинения—фантазии о снежинках.
Сказочная снежинка.
Жила—была снежинка, да не простая, а живая. Весь год она путешествовала по
Северу, видела вьюги, метели, холодные льды, она привыкла к своей родине
и думала, что такая холодная красота есть во всём мире. Но, когда наступил
декабрь, она узнала, что в России дети всё ещё ждут зиму и хотят увидеть снег.
Снежинка набралась храбрости и полетела со своими подругами в далёкую
незнакомую им страну. Они летели долго–долго над морями и океанами. В
одну прекрасную ночь, когда все люди спали, они долетели до России. Снежинка расстроилась, что вокруг всё было серым : дома, деревья. И они начали всё украшать. Люди проснулись и обрадовались, что наступила зима.
Светличный Семён
Как попасть на праздник?
Наступила зима и пошёл снег, но она была какая-то ещё не настоящая, поэтому все сугробы быстро растаяли. Одна снежинка оказалась очень стойкой, она
сильно хотела увидеть новогодний праздник. Поэтому пристроилась на веточке дерева и не спешила таять. Она всё ждала, ждала, и ждала. И, наконец, дождалась, налетел ледяной ветер, закружил всё вокруг. Снежинка сорвалась со
своей веточки, она всё кружилась и кружилась в воздухе. Ветер стих, а снежинка оказалась в парке, тут она увидела огни, которые ярко сверкали вдоль дорожек, гирлянды на деревьях, услышала весёлую музыку. А вокруг нарядной
ёлки дети водили хоровод вместе с Дедушкой Морозом. Снежинке стало так
хорошо, что она присела на веточку и незаметно заснула, а во сне ей снилась
зима, а потом весна и лето. И снежинка уже думала о том, что весной она превратится в капельку и вновь отправится в путешествие, а куда она ещё не придумала.
Бардаков Вадим.
Где живёт снеговик?
Снежинка с подружками жила в большом пушистом облаке, там было много
таких же снежинок как она. К ним прилетали всё новые и новые снежинки, облако становилось больше и тяжелее, вдруг оно не выдержало и стало падать,
снежинки—подружки разлетелись в разные стороны. Над городом начался снегопад. Ребята выбежали на улицу, они очень радовались снегу, бегали, играли,
кидались снежками. А потом решили слепить снеговика. Скатали снежные шары, поставили их друг на друга, украсили, получился смешной снежный человечек. Всем было весело. Наступил вечер, ребята разошлись по домам. Снеговик остался во дворе один. Рома смотрел на снеговика в окно и ему было
жаль одинокого снежного человечка. Рома быстро оделся и побежал за снеговиком, принёс его домой и поставил в холодильник. Мама очень удивилась,
когда увидела в холодильнике необычного гостя, но разрешила ему там немного пожить.
Рома каждое утро здоровался со снеговиком, приносил ему с прогулки свежие
сосульки и иногда даже водил гулять.
Долбилов Коля

Мы в ответе за тех, кого приручили.
Наши братья меньшие.
В нашей семье четыре года назад появился друг по кличке Бакс. Это очень добрый пёс и верный друг. Он с нами ездит везде: и в гости, и на рыбалку, и на дачу. Когда мы приезжаем на дачу, он нас охраняет и громко лает на чужих. С ним
весело играть. А ещё он ходит с нами на рыбалку и любит охотиться на рыб, которых поймали другие рыбаки. В общем, мой пёс—самый лучший!
Выловский Лёня
Моя Малышка
У меня есть крошечный хомячок джунгарик, которого зовут Малышка. Ей уже
идёт седьмой месяц, по меркам хомячков она совсем взрослая, потому что хомячки живут недолго, всего два-три года. Её жилище со всеми удобствами: домик я сделала из донышка пластиковой бутылки. У неё есть три мисочки: для
воды, для овощей и для зёрен. На зиму мы утеплили её домик ватой, и она в
нём долго-долго спит, редко просыпается. Я заметила, что серая полоска на её
спинке постепенно исчезает. Утром мама достаёт её из домика и пускает ко мне
на кровать. Малышка начинает с удовольствием грызть мою косу, ведь она– грызун. Мне смешно, и я просыпаюсь. Однажды мы посадили к Малышке улитку и
она её чуть не съела, пришлось улитку спасать. Очень люблю свою Малышку.
Коноваленко Соня
Мотя
Мою кошку зовут Мотя. Она сиамской породы, взрослая и важная, ведь ей уже
тринадцать лет. Очень своенравная киска, совсем не добрая и не ласковая, но
мы её всё равно любим и заботимся о ней. Мотя любит хорошо покушать, поэтому довольно упитанная. Спит она на стуле, свернувшись клубочком. Мотя не
любит чужих людей и признаёт только хозяев. Когда ко мне в гости приходит
моя одноклассница Лиза, кошка прячется под диван и не выходит.
Долбилов Коля
Маленький друг
Моего кота зовут Бакс, ему три года, он очень игривый, быстрый и хитрый. Он
породы сфинкс, у него большие уши и совсем нет шерсти, поэтому зимой мы
надеваем на него одёжки, такой у нас кот—модник. Когда я прихожу из школы,
он встречает меня у двери и ласково мяукает. Мы с ним лучшие друзья и очень
любим играть. Я не представляю жизни без своего маленького друга.
Павлюкова Ксения
Федя в опасности.
У нас дома жила черепашка. Мы назвали его Федей. Федя жил в аквариуме, у него там было любимое место - островок в виде большого камня. Он туда залазил и подолгу сидел. Когда мы убирали в аквариуме, то выпускали Федю ползать по квартире. Но я всегда за ним следил, чтобы он не исчезал из виду. Кушал он специальный корм в виде сушеных червячков. Но потом мы завели кошку, она всё время лезла к аквариуму и охотилась на черепашку. Однажды она
всё-таки разбила аквариум.
Федю надо было срочно спасать и мы его отдали друзьям. Теперь мы ходим к
нему в гости.
Емельяненко Артём

Год собаки.
Год Желтой Земляной Собаки в 2018-м наступит 16 февраля. Собака отличается спокойствием и справедливостью.
На особое покровительство Желтой Собаки могут рассчитывать трудолюбивые и дружелюбные
люди. И вряд ли добьются успеха обманщики и
предатели, им напротив, хозяйка в течение всего года будет вставлять палки в колеса.

Угадай кличку собаки

Поздравляем всех с Новым годом
и желаем удачи в 2018!!!
Пускай этот год будет таким же преданным, ласковым и дружелюбным,
как его символ! Радости в ваш дом,
хорошего настроения и исполнения
заветных желаний!

