
По традиции весной в нашей школе проходит Декада началь-
ных классов. Каждый год  в эти дни ребят ждут новые инте-
ресные дни и занятия. В 2016 году  Декада начальных классов 
была посвящена стихиям: огню, земле, воде, воздуху. 
А в этом году каждый день посвящен какому- нибудь учебно-
му предмету.  
У ребят было много различных конкурсов: 
Конкурс  чтецов. 
Конкурс “Лучший каллиграф», « Лучшая тетрадь». 
Конкурс стенгазет, поделок, рисунков. 
Конкурс на самое большое количество «5» 

Декада начальных 
классов 

Городок 

МОУ СШ № 32 
«Эврика—развитие»  
Г. Волжский 

День окружающего мира4

День русского языка1

День математики2

День литературного  чтения3

День безопасности5



Название кон-
курса 

Место Ф.И ребёнка Класс Ф.И.О. учителя 

«Лучшая тетрадь 
1-х классов по 

русскому языку» 

Победитель Крылова Софья 1 а Михеева Н.А. 

Победитель Макаров Николас 1 д Иваненко В.И. 

Победитель Круглова Ярослава 1 г Лещёва Э.Г. 

«Лучшая тетрадь 
2-х классов рус-

скому языку» 

Победитель Фёдорова Мария 2 г Высокова Н.Г./ 
Токарева Е.А. 

Победитель Бурняшева Виктория 2д Питилинская Е.В. 

Победитель Шаповалова Алек-
сандра 

2 б Клюева Г.И. 

«Лучшая тетрадь 
3-х классов рус-

скому языку» 

Победитель Якунина Виктория 3 в Прохина Н.П. 

Победитель Михайлов Ярослав 3 б Полетаева Н.В. 

Победитель Кубарова Ольга 3 в Прохина Н.П. 

«Лучшая тетрадь 
4-х классов рус-

скому языку» 

Победитель Рубцова Анна 4 г Хуртина В.И. 

Победитель Вдовенко Алёна 4 г Хуртина В.И. 

Победитель Володина Дарина 4 а Головня О.Н. 

Победитель Берсенева Анастасия 4 в Агаркова Е.А. 

«Лучший калли-
граф 

1-х классов» 

Победитель Шарманова Анастасия 1 в Мелякова Н.А. 

Призёр Шайкина Софья 1 а Михеева Н.А. 

Призёр Гордейко Кирилл 1 б Белоущенко В.С. 

Призёр Ситникова Галина 1 г Лещёва Э.Г. 

Призёр Павлюкова Екатерина 1 д Иваненко В.В. 

«Лучший калли-
граф 

2-х классов» 

Победитель Гергерт Ксения 2 а Кабанова Н.В. 

Призёр Сабуров Павел 2 в Бахолдина Л.Д. 

Призёр Сычёв Александр 2 д Питилинская Е.В. 

«Лучший калли-
граф 

3-х классов» 

Победитель Якунина Виктория 3 в Прохина Н.П. 

Призёр Михайлов Ярослав 3 б Полетаева Н.В. 

Призёр Ломоносова Катя 3 б Полетаева Н.В. 

«Лучший калли-
граф 

4-х классов» 

Победитель Рубцова Алёна 4 г Хуртина В.И. 

Призёр Кожуркина Алина 4 а Головня О.Н. 

Призёр Берсенева Анастасия 4 в Агаркова Е.А. 

Конкурс рисунков 

 «Волшебная бук-
ва» 

Победитель Круглов Ярослав 1 г Лещёва Э.Г. 
Призёр Шалаев А. 1 д Иваненко В.В. 

Призёр Карчевская Оксана 1 а Михеева Н.А. 

  Сиротина Ульяна 1 б Белоущенко В.С. 

  Даулеткалиев Максим 1 в Мелякова Н.А. 

Результаты декады. 



Конкурс рисун-
ков 

 «Ребусы» 

Победитель Козырева Елизавета 2 в Бахолдина Л.Д. 

Призёр Лобанова 2 г Токарева Е.А. 

Призёр Катюшина Елизавета 2 г Токарева Е.А. 

Призёр Сорокина Вероника 2 д Питилинская Е.В. 

Призёр Туркина Татьяна 2 в Бахолдина Л.Д. 

Первоклассники на конкурсе чтецов. 
Ребята читали наизусть стихи о школе. Сколько интересных 
историй шуточных и серьёзных мы узнали, и о дружбе, и о по-
рядке, о любимых школьных предметах и учителях. 

Мы дежурим  
 
Мы сегодня целый 
час 
Убирали новый 
класс. 
Сто бумажек от 
ирисок, 
Сто огрызков и 
записок 
Обнаружилось у 
нас. 
 
Было только три 
урока, 
А не пять 
И не шесть. 
Как же мы успели 
столько 
Написать, про-
честь и съесть?! 

А вы любите ребу-
сы, как любим их 
мы ?  
Ребята умеют не 
только сами разга-
дывать запутанные 
головоломки, но и 
могут придумать их 
сами. 



День Дублёра. 
Прекрасный день про-
явить свои способности. 
Ребята каждый год ждут 
его с нетерпением и 
очень серьёзно готовятся. 
Они сами подбирают ин-
тересный материал, дела-
ют презентации, готовят 
задания. Очень старался в 
этом году Михайлов Яро-
слав. 
В 3 б  ученики очень серь-
ёзно подошли ко всем за-
даниям Декады началь-
ных классов.  
Сделали сами ролик об 

экологии и презента-
цию о Волжском. 
Очень продуманные, 

серьёзные  работы. 
Молодцы, ребята. Они 
осваивают видео и фото-
аппаратуру, учатся писать 
сценарии и делать нуж-
ные фильмы. Творите, 
придумывайте и ваши 
умения обязательно вам 
пригодятся. 

Пожарная безопасность в квартире: 
Не балуйся дома со спичками и за-

жигалками. Это одна из причин пожаров. 
Не оставляй без присмотра включенные 
электроприборы, особенно утюги, обогре-
ватели, телевизор, светильники и др. Уходя 
из дома, не забудь их выключить. Не суши 
белье над плитой, оно может загореться. 
Не забывай выключить газовую плиту. Ес-
ли почувствовал запах газа, не зажигай 
спичек и не включай свет. Срочно провет-
ри квартиру. Ни в коем случае не зажигай 
фейерверки, свечи или бенгальские огни 
дома без взрослых. 

Спектакль  про Красную шапочку 
о пожарной безопасности. 



Наши газеты и подел-
ки. 
Сколько секретов мате-
матики раскрыли ребя-
та в своих трудах! 
Сколько загадок и тайн 
хранит эта древняя 
наука! 
Изучайте математику и 
она подарит ясность 
мыслей, логику и мно-
го других нужных уме-
ний! 

Газеты ребят постарше и работы 
первоклассников. 



Конкурс рисунков 

 «Правила в кар-
тинках» 

Победитель Анисимова Алина 3 в Прохина Н.П. 

Победитель Житина Софья, Ледов-
ская Полина, Филенко 

Алина, Рыбникова 
Мария 

3 г Захарова О.В. 

Конкурс рисунков 

«Фразеологизмы» 

Победитель Черёмушникова Лиза 4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Морозова Катя 4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Саблина Марина 4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Варакина В. 4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Цурпалов Василий 4 а Головня О.Н. 

Призёр Володина Дарина 4 а Головня О.Н. 

Призёр Халеева Софья 4 а Головня О.Н. 

Призёр Тетенев Игорь 4 г Хуртина В.И. 

«Лучшая тетрадь 
1-х классов по 
математике» 

Победитель Демьяненко Евангели-
на 

1 д Иваненко В.В. 

Победитель Макаров Николас 1 д Иваненко В.В. 

Победитель Круглова Ярослава 1 г Лещёва Э.Г. 

«Лучшая тетрадь 
2-х классов по 
математике» 

Победитель Бурняшева Виктория 2 д Питилинская Е.В. 

Победитель Косьяненко Элина 2 д Питилинская Е.В. 

Победитель Гергерд Ксения 2 а Кабанова Н.В. 

Победитель Фёдорова Мария 2 г Токарева Е.А. 

Победитель Туркина Татьяна 2 в Бахолдина Л.Д. 

Победитель Литаева Дарья 2 б Клюева Г.И. 

«Лучшая тетрадь 
3-х классов по 
математике» 

Победитель Анисимова Алина 3 в Прохина Н.П. 

Победитель Ломоносова Екатери-
на 

3 б Полетаева Н.В. 

Победитель Клинкова Полина 3 б Полетаева Н.В. 

Победитель Якунина Виктория 3 в Прохина Н.П. 

«Лучшая тетрадь 
4-х классов по 
математике» 

Победитель Вдовенко Алёна 4 г Хуртина В.И. 

Победитель Рубцова Анна 4 г Хуртина В.И. 

Победитель Берсенева Анастасия 4 в Агаркова Е.А. 

Победитель Воробьёва Алла 4 б Лосева М.И. 

Конкурс апплика-
ций из геометри-

ческих фигур 
среди 1-х классов 

Победитель Цой Давид 1 в Мелякова Н.А. 

Победитель Крылова Софья 1 а Михеева Н.А. 

Призёр Пьяных П. 1 г Лещёва Э.Г. 

Призёр Круглова Я. 1 г Лещёва Э.Г. 

Призёр Емельяненко 1 б Белоущенко В.С. 

Призёр Павлюкова 1 д Иваненко В.В. 

Конкурс апплика-
ций из геометри-

ческих фигур 
среди 

2-х классов 

Победитель Зотов Роман 2 г Токарева Е.А. 

Призёр Богрец Максим 2 в Бахолдина Л.Д. 

Призёр Коновалова Алиса 2 в Бахолдина Л.Д. 

Призёр Сабуров Павел 2 в Бахолдина Л.Д. 

Призёр Маркелова Валерия 2 г Токарева Е.А. 

Призёр Мацаева Елизавета 

  
2 г Токарева Е.А. 



Конкурс стенга-
зет среди 

 3-х классов 

Победитель Ученики 3 б класса 3 б Полетаева Н.В. 

Призёр Ученики 3 в класса 3 в Прохина Н.П. 

Конкурс стенга-
зет среди 

 4-х классов 

Победитель Ученики 4 г класса 4 г Хуртина В.И. 

Призёр Ученики 4 в класса 4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Ученики 4 а класса 4 а Головня О.Н. 

Конкурс чтецов 
среди 1-х классов 

Победитель Будюк Дарья 1 а Михеева Н.А. 

Победитель Кащеев Иван 1 г Лещёва Э.Г. 

Призёр Цанцаев 1 д Иваненко В.В. 

Призёр Иваненко Владислав 1 в Мелякова Н.А. 

Призёр Петровская Татьяна 1 д Иваненко В.В. 

Призёр Жилин Александр 1 в Мелякова Н.А. 

Призёр Славогородская Элина 1 г Лещёва Э.Г. 

Призёр Гордийко Кирилл 1 б Белоущенко В.С. 

Конкурс чтецов 
среди 2-х классов 

Победитель Калягина Телли 2 а Кабанова Н.В. 

Призёр Морозов Кирилл 2 а Кабанова Н.В. 

Призёр Балобеков Артём 2 а Кабанова Н.В. 

Призёр Маринина Анастасия 2 д Питилинская Е.В. 

Конкурс чтецов 
среди 3-х классов 

Победитель Якунина Виктория 3 в Прохина Н.П. 

Призёр Марчукова Варвара 3 д Казакова О.А. 

Призёр Михайлов Ярослав 3 б Полетаева Н.В. 

Призёр Грачёва Анна 3 а Танская А.А. 

Конкурс чтецов 
среди 4-х классов 

Победитель Новосельцева Викто-
рия 

4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Морозова Екатерина 4 в Агаркова Е.А. 

Призёр Будюк Вероника 4 б Лосева М.И. 

Призёр Оленева Ульяна 4 а Головня О.Н. 

Поздравляем с заслуженными 
наградами!  
В каждом классе были свои по-
бедители. Приятно, когда отме-
чают твои успехи и достижения. 

Грамота—это не 
просто бумажка, это 
труд, старание, 
упорство и память. 
 



 
Волжский– город мой родной. 

В этот день ребята  говорили о 
своём родном городе. Потому 
что надо знать и ценить свои 
корни, гордиться своими род-
ными, которые живут и работа-
ют в любимом городе. 
Как много знают ребята о до-
стопримечательностях, улицах, 
истории. 
А ты знаешь  кто ты и откуда, 
на какой улице живёшь и в ка-
кой школе учишься, кто твои 
друзья? 

Любимые места есть у каждого волжанина. 



Наши юные инспектора 
движения вместе со сво-
им руководителем  Син-
цовым Е.В. подготовили  
очень интересное выступ-
ление по правилам до-
рожного движения. 
Сценка о разном отноше-
нии ребят к дороге и пра-
вилам ПДД, а также РЭП 
«Инспекторов движения», 
который ребята сочинили 
сами. 
Запись есть на сайте шко-
лы. 
С этим выступлением 
вполне возможно участво-
вать в каком—нибудь го-
родском конкурсе агит-
бригад. Так что желаем 
успехов! 

Дни в поддержку детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. 
Зачем они нужны? Чтобы пом-
нить, о людях не таких как все., 
чтобы правильно к ним отно-
ситься.  
Они  ни в чём не виноваты и им 
нужна помощь! 

В этот день ребята  говорили о 
своём родном городе. Потому 
что надо знать и ценить свои 
корни, гордиться своими род-
ными, которые живут и работа-
ют в любимом городе. 
Как много знают ребята о до-
стопримечательностях, улицах, 
истории. 
А ты знаешь  кто ты и откуда, 
на какой улице живёшь и в ка-
кой школе учишься, кто твои 
друзья? 



Праздник Азбуки. 

В начале марта в первых классах прошли праздники. Ребята за-
кончили изучать свою первую учебную книгу  «Азбуку».  Они 
показали все свои умения: разгадывали ребусы, складывали  
рассыпанные буквы, ставили ударения, путешествовали по 
станциям. Праздники прошли очень весело: много сценок, пе-
сен. А в  1 «Б» был даже спектакль. 
В конце праздника родители вручили детям  новые книги. 
Теперь наши ученики готовы отравляться дальше в путь по 
Стране знаний. 

А в конкурсе русского языка вновь победила  
Якунина Виктория! 
Давайте говорить правильно!  

Для начала вот такой набор слов, вызывающих сложности в ударении. 

► Одна из самых распространенных ошибок — ударение в глаголах прошед-
шего времени женского рода .Неверно: нАчала, пОняла, взЯла, брАла, со-
здалА. 
Правильно: началА, понялА, взялА, бралА и т. д. Но в мужском роде: нАчал, 
пОнял, сОздал. 

► Дурным тоном считается говорить звОнят, звОнит. Правильно: звонИть, 
звонИт, звонЯт. 

► Можно купить срЕдства и пользоваться срЕдствами, но не средствАми. 



В городской библиотеке. 
Столько интересного можно увидеть в детской библиотеке!   
Ребята узнали как выглядели первые книги,  из каких материа-
лов они были изготовлены. Сравнили их с современными изда-
ниями. Многие книги просто поражают воображение, например, 
так называемые книги 3Д: раскрываешь страницы, а перед то-
бой разворачивается настоящий замок. Есть такие книги, кото-
рые надо рассматривать в специальных очках. Надел  и  тут же 
отправишься в подводный мир или сможешь рассмотреть насто-
ящего паука. Есть очень маленькие книжки-малышки, а есть 
книги с очень прочными и крепкими листами. 
Но главное, книги учат нас добру, сопереживанию, отваге, 
находчивости,  умению фантазировать, открывают дорогу к зна-
ниям 
Мы думаем, что библиотечные уроки станут одними из люби-
мых у наших ребят. Многие завели уже читательские дневники 
и записывают названия прочитанных книг. 



2017 год – год Экологии. 
 Для человека Земля, на которой он живёт, - самое дорогое . 
 Земля – наш дом, она является источником всего живого. 
 Экология — это наука о взаимоотношениях организмов, сооб-
ществ между собой и с окружающей средой. 

 
Законы экологии: 

 1.Всё связано со всем. 
 2. Всё должно куда-то деваться. 

 3.Природа знает лучше. 
 4. Ничего не даётся даром. 

 
Многие экологические беды происходят по ошибке человека. 

 
В Германии в конце 18 века ученые и лесники решили трансфор-
мировать «древнехаотическое лесное скопище» в лес нового ти-
па, который должен был состоять из геометрически точных ря-
дов нормализованных деревьев и обеспечивать постоянную вы-

сокую доходность от продажи древесины. Почти весь 19 век 
немцы пунктуально (по составленным таблицам) вычищали свой 
лес. Немецкая научная школа лесоводства служила эталоном для 
западных последователей от Норвегии до Северной Америки. В 
России лесоводство также развивалось по немецкому образцу, 

однако гораздо менее успешно . Первые поколения деревьев ре-
гулярного германского леса демонстрировали наивысшую дре-

весную стать и прочность, из которых извлекалась внушительная 
прибыль. А через поколение рост леса и соответственно прибы-
ли резко пошел на спад: продуктивность уменьшилась в резуль-
тате истощения почвы и подверженности монокультур массовым 

вспышкам заболеваний. 
 

Более 100 лет назад в Австралию завезли кроликов, которые ста-
ли там подлинным бичом, уничтожив всю растительность. Для 
создания живых колючих изгородей акклиматизировали кактус 
опунцию, однако она превратилась в злостный сорняк, отняв 60 
миллионов акров земли. Мощная техника (бульдозеры, огнеме-
ты) с кактусами не справилась. Эту экологическую ошибку по-
могла исправить маленькая бабочка – кактусовая моль. А с кроли-
ками удалось справиться с помощью вируса болезни миксомато-
за, завезенного из Бразилии. 
 
 



 
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...  
В небольшом городке Мышкине Ярославской области есть един-
ственный в мире Музей МЫШИ. В нем обращает внимание карти-
на С. Цигаля, на которой изображена мышь. Конечно, мышь на 
картине художника не совсем похожа на обычную мышку. Какая 
она? Величественная, гордо несущая в «руках» – передних лапках 
– щедрый дар на подносе. 
Обычно этих маленьких серых зверьков мы видим редко. А их в 
природе – в лесу, на лугу, в поле – очень много. Сколько, к при-
меру, мышей живет на одном квадратном километре леса? 40-50 
тысяч! А в благоприятные для мышей («мышиные») годы число 
грызунов возрастает в десятки раз. 
Бедствие? Смотря для кого. Для человека это, конечно, не ра-
дость, а вот для дикой природы «мышиный год» - великое про-
цветание. И наоборот, мало мышей – для множества животных 
трагедия. Почему? Мышиное племя – великолепное пищевое 
звено в природе. Грызуны неутомимо перерабатывают энергию 
Солнца, накопленную в растениях, и дают пищу многим живот-
ным. 
 
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО... Каждый автомобиль во время работы 
двигателя выбрасывает в атмосферу загрязняющих веществ в 3 
раза больше своего веса. Особенно вредно машинное масло, ко-
гда оно попадает в воду или на почву. Нельзя мыть машины в ре-
ке или озере, потому что это приводит к отравлению окружаю-
щей среды и гибели рыб. 
 
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...  
Многие против бродячих животных в городе и призывают их 
уничтожать. Но экологи против. Почему? Они являются спаси-
тельным буфером между городом и дикой природой. Например в 
Великобритании уничтожили всех бродячих городских собак и 
кошек, и в городах расплодилось невероятное количество мы-
шей и крыс. И если кошки и собаки живут на улице, то мыши и 
крысы поселяются в домах людей и являются разносчиками 
многих болезней. А в Париже ,после уничтожения кошек и собак, 
появились еноты и лисы, которые ведут себя очень агрессивно. 
Они могут напасть и покусать не только детей, но и взрослых. 
 
 



Итоги конференции: 
 
Проекты учащихся начальной школы: 
"Мой путь" - победитель, 1 место 
"Юные хранители воды" - призёр, 2 место 
"Барометры своими руками" и "Лекарство под ногами" - призёр, 3 место 
"Экологические сказки 1"Б" - лауреат 
 
Проекты учащихся 5 - 7 классов 
"Фонтаны моего города" - победитель, 1 место 
"Диффузия вокруг нас" - призёр, 2 место 
"Мусор - глобальная проблема человечества" - призёр, 3 место 
"Улыбка - свет души!" - лауреат 
"Сохранение принципов русского письма - залог сохранения экологии слова" - ла-
уреат 
"Наш город - наша забота" - лауреат 
"Влияние войн на экологию" - лауреат 
 
Проекты учащихся 8 - 10 классов 
"Дубовский Свято-Вознесенский женский монастырь" - победитель, 1 место 
"Красная книга Волгоградской области" - призёр, 2 место 
"Автомобиль друг или враг?" - призёр, 3 место 
"Творческая работа памяти В.И. Чуркина" - лауреат 

 С 13 по 18 марта проходила городская дистанционная конференция посвя-
щённая году экологии. На конференции было много интересных проектов. 
Ребята учились представлять свои работы, отвечать на вопросы, оценивать. 

В таком мероприятии я принимаю участие впервые. Открыла для себя 
много нового и интересного, извлекла полезные уроки. В ходе конферен-
ции научилась видеть плюсы и минусы своей работы и работ других 
участников, пробовала оценивать, задавать вопросы по прочитанному и 
увиденному, вести диалог, делать выводы. Познакомилась с новыми сер-
висами, попробовала в них работать. В этот раз я создала творческую ра-
боту, на следующий год хочу попробовать сделать исследовательский 
проект. Я была удивлена тому, насколько могут быть разными темы! Ра-
бота «Лекарство под ногами» вдохновила на написание стихотворений (я 
уже до этого немножко писала)! «Дубовский Свято-Вознесенский женский 
монастырь» напомнил о моей поездке по святым местам на остров Вала-
ам. Работы на экологические темы, как и мой брат-эколог, призывают 
всегда помнить об окружающей среде! Проект «Красная книга Волгоград-
ской области» подтолкнула меня взять с полки книгу «Редкие и исчезаю-
щие животные» и начать читать.  
Мне очень понравилось доброжелательное отношение всех! Жаль, что 
конференция длилась так мало…  
Огромное спасибо всем взрослым, которые её придумали, организовали 
и провели для нас. До следующей встречи! Всем удачи!!! 

Виктория Якунина 



Литературная страничка 
Рассказы из книжки «Экологические сказки» 1 б класса. 

 
Любимая лужайка. 

Белынцева Аня ,Белынцева В.О. 
              
Однажды Лисёнок и Волчонок пошли гулять по лесу. Погода была чу-
десная, они взяли с собой еды и воды. Светило солнышко. Зверята 
нашли красивую полянку и на ней остановились. Малыши играли, ве-
селились, кувыркались по зелёной травке. Когда наигрались, они ре-
шили перекусить. Хорошо поели, попили,       
отдохнули. А потом убежали домой, но мусор за собой убрать забыли.                                                                                    
Прошло время, и друзья вновь решили отправиться на прогулку. Нашли 
свою любимую полянку, но она уже не была такой красивой как рань-
ше. Кругом валялись банки, бумажки, пакеты. 
Друзья затеяли игру в догонялки. И тут случилась беда: лисёнок сильно 
испачкался, а волчонок не заметил, как попал лапкой в консервную 
банку и сильно поранился. 
Лисёнок с волчонком поняли, что они натворили. Всё за собой убрали 
и больше никогда не мусорили. 
Природа не в состоянии справиться с  мусором сама. Каждый из нас 
должен заботиться о ней, и тогда мы будем гулять в чистом лесу, жить 
счастливо и красиво в своём городе или деревне. И никогда не попа-
дём в такую историю, как лисёнок и волчонок. 

 
Ленивый Мышонок. 

                                          Атеев Адам 
Жил-был Мышонок. Он жил в норке, с другими мышатами. У них была 
отличная большая нора: у каждого была своя спаленка и много кладо-
вых с зерном, а ещё разные ходы, чтобы прятаться от незваных  гостей. 
У каждого в спаленке была мягкая постелька из пуха и травки. Только 
Мышонок был самым ленивым, он никогда не делал уборку в своей 
спальне. Всё что он делал – это лежал и лежал, да ещё ел потихоньку 
то, что приносили другие мышата. И однажды вся его постель стала 
грязной, там завелись вредные насекомые, а выход полностью закрыл 
мусор. Мышонок никак не мог выйти, он стал звать на помощь. К сча-
стью, другие мышата бросились к нему и расчистили проход. При-
шлось всем вместе им рыть новую нору. Мышки всегда так делают, ко-
гда старая  норка становится непригодной для проживания.  А мышонок 
усвоил важный урок: чтобы дом был чистым и уютным, нужно следить 
за порядком и вовремя делать уборку. 

Спасибо всем огромное за подготовку номера и предоставленные мате-
риалы.  Приносим извинения, что не всё было опубликовано, по техни-
ческим причинам. Но все ваши работы просмотрены. Надеемся исполь-
зовать эти материалы в следующих выпусках. 


