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Начальная школа 

Это мы!!! 
29 января у нас прошло 
очень интересное занятие 
по журналистике. Мы учи-
лись придумывать названия 
к статьям  и подписи к фо-
тографиям. 
Потому что заголовок - 
очень важная часть любого 
публицистического матери-
ала. Эрнест Хемингуэй– 
американский писатель и 
журналист придумывал до 
двухсот (!) названий к одно-
му рассказу, а потом выби-
рал лучшее. 
 Ещё мы рассуждали о том, 
на какие темы пишут журна-
листы. 

 И мы задума-
лись, над этим 
вопросом. 
 Оказалось, что 
все представляют 
журналистов по-
разному. Одни 
ребята считают, 
что у журналиста 
строгий стиль-
ный костюм, бе-
лая рубашка и 
галстук. Другие 
наоборот думают, 
что журналист 
одет в удобную 
спортивную 
одежду. А иногда 
даже  в сапоги и 
каску. 

У врача– халат, у повара—фартук, у рабочего—спецовка, 
у космонавта—скафандр.  
А как выглядит журналист? 



Какой журнал или  
газета могут 
обойтись без фо-
тографий? Мы  
даже не задумы-
ваемся о том, что 
часто смотрим на 
мир глазами фо-
тографа. 

Профессия—фотограф 

На что только не идут 
фотографы ради инте-
ресного снимка!   
 Главные качества 
настоящего мастера : 
фантазия, богатое вооб-
ражение и хороший 
вкус.  

 Анекдот. 
 
Один фотограф при-
шел к даме на ужин. 
Она, посмотрев его фо-
тографии, воскликнула: 
- Какие у вас замеча-
тельные фотографии! 
Наверное, у вас очень 
хороший фотоаппарат? 
Фотограф промолчал. 
Но, уходя, сказал: 
 - Спасибо, ужин был 
очень вкусным. Навер-
ное, у вас очень хоро-
шие кастрюли.  



   Посмотри на эти фотографии, попробуй 
придумать интересные названия сам. 

А ты знаешь, что обозначают эти слова? 
                    Сленг 
                   Плагиат 
                   Дайджест 

Порой журналисты произносят много непонятных слов,  
предлагаем вам узнать значение некоторых из них. 

Словарь терминов журналистов 
 

Апрош - расстояние между буквами  
Бэкграунд - фон для создания общей картины новости.  
Висяк (Висячая строка) – неполная строка  
Воздух – белые пятна между материалами в прессе.  
Дед-лайн (deadline) - окончательный срок сдачи материалов перед их выходом 
в СМИ.  
Кирпич - большая статья в прессе.  
Компот - набор разных данных в материале. 
Консервы - материалы, которые не теряют своей актуальности никогда.  
Кэпшн (Caption) - подпись к фотографии   
Муха - микрофон на воротнике журналиста, без провода.  
Репортаж - материал с места событий. Характеризуется оперативно-
стью(быстротой) и объективностью (честностью).  

Понял сам—объясни другому. 
Научные журналисты—посредники между учёными и теми читателями, которые 
хотят  больше узнать о том, как устроен мир, о разных открытиях, новых техно-
логиях. Самое главное в работе этого журналиста—интересно и  понятно расска-
зать о самых сложных вещах.  
Простой пример:  откройте настоящую энциклопедию и прочитайте  про чёр-
ные дыры. И вы точно ничего не поймёте!  Море незнакомых слов, и всё очень 
сложно. А если  возьмёте  научно-популярный журнал и прочитаете там  статью 
про чёрную дыру, вам будет очень интересно. Потому что её написал не учё-
ный, а журналист самым понятным и доступным языком. 



Самые известные журналисты 

Начинаем новую рубрику, в которой 
будем рассказывать о журналистах. 

Николай Озеров—заслуженный 
мастер спорта , сорок пять раз вы-
игрывал титул чемпиона СССР по 
теннису. Но  больше известен он 
как лучший спортивный журна-
лист и комментатор. 
Однажды во время соревнований у 
арбитра остановились часы, и тот 
закончил соревнования раньше, 
чем надо. Образовалась большая 
пауза, которую должен был в 
эфире заполнить комментатор. 
Что же делать? Озеров не расте-
рялся, он начал рассказывать про 
стадион, пересчитывать зрителей 
на трибунах, вспоминать различ-
ные  спортивные ситуации. 

Так он понял, что спортивный журналист должен иметь большой запас зна-
ний. Когда Николай Николаевич начинал работать комментатором, ещё не бы-
ли изобретены компьютеры, для хранения полезной информации, поэтому, 
он завёл большую картотеку, в которую вносил сведения о спортсменах, тре-
нерах, играх, правилах соревнований и многом другом. Этой картотекой с 
удовольствием пользовались многие  спортивные журналисты. Перед репор-
тажем Озеров обязательно приходил на тренировки, чтобы знать в лицо каж-
дого спортсмена. На ответственных матчах по хоккею он работал прямо у 
бортика, чтобы находиться в гуще событий.  
Однажды во время хоккейной игры Николай Николаевич случайно получил 
удар по голове клюшкой и не смог продолжить репортаж (его выручил Евге-
ний Майоров), а журналистам наказали: вести матчи из комментаторских ка-
бинок или надевать шлемы.   
Если вдруг во время матча начиналась драка, Озеров говорил: « Извините, 
технические неполадки». Оператор сразу переводил камеру в сторону, и жур-
налист начинал рассказывать о разных посторонних вещах, однажды Николай 
Николаевич даже успел рассказать о зарубежных гастролях советского балета! 
Николай Николаевич также снялся  в 11 фильмах и в 9 из них сыграл—
спортивного комментатора! 
О  его  яркой жизни сняли два фильма : документальный «Говорит и показы-
вает Николай Озеров» (2007) и художественный «Легенда номер № 17»(2013) 
 За высокое мастерство репортажа по радио и телевидению 27 апреля 
1964года ему было присвоено звание Заслуженного артиста. 
 
Свыше 40 лет  он был действующим спортивным комментатором. Ему дове-
лось вести репортажи со стадионов 49-ти стран, с 7-ми футбольных и 25-ти 
чемпионатов мира по хоккею, с 14-ти летних и зимних Олимпийских игр.  
Вряд ли кому из тележурналистов  удастся перекрыть достижения Николая 
Николаевича, исчисляемые тысячами часов, проведенных в эфире.   



Военные журналисты. 
Спустя всего три недели после начала войны на важ-
нейших участках фронта  уже работало около 20 ки-
ногрупп, насчитывавших более 80 кинооператоров. 
Во время Великой Отечественной вместе с солдата-
ми, уходящими в бой, нередко шли и фронтовые ки-
нооператоры. Всего в годы войны было 258 фронто-
вых операторов, многие из которых погибли: почти 
каждый был ранен, каждый второй тяжело ранен, 
каждый четвёртый убит». Военными журналистами 
становились писатели, поэты, сценаристы. Они ра-
ботали на передовой, для того чтобы рассказывать о 
подвигах солдат и матросов, передавать  сводки с 
поля боя, поддерживать боевой дух. 

Писатель Михаил Шолохов, автор «Тихого Дона», 
во время войны стал военным корреспондентом двух 
газет: «Правды» и «Красной звезды». Часто выезжал 
на линию фронта, писал много очерков. 
 Борис Николаевич Полевой — советский писатель, журналист и военный кор-
респондент. Все знают произведение «Повесть о настоящем человеке», в кото-
рой описан знаменитый подвиг летчика Алексея Маресьева. 
 
Константин Симонов. 

Писатель в первые дни войны написал своё 
известное стихотворение “Жди меня», рабо-
тал с передовой для газет «Красная звезда» 
и «Боевое знамя». Даже в тяжелые военные 
годы на фронте продолжал создавать литера-
турные произведения. 
Летом 1941 года работал военным корреспон-
дентом в захваченной Одессе. В 1942 году 
ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, а в 1943 году — 
звание подполковника. В качестве журналиста побывал на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны, был в Румынии, Болгарии, Югославии, Польше, Гер-
мании, описывал последние бои  за Берлин. 
После войны работал военным корреспондентом в СССР, США и Японии. 

С.А.Борзенко 

"Советские журналисты по совместительству носили и офи-
церские звания, что заставляло их в трудную минуту стано-
виться, на место убитых офицеров и даже рядовых. Сотруд-
ник "Правды" С.А.Борзенко был направлен редакцией для 
освещения событий в г. Керчи. Во время высадки десанта по-
гибли все офицеры, и журналисту, как старшему, по званию 
пришлось взять на себя командование . Три дня до прибытия 
подкреплений он руководил боем. Он - единственный из 
всех военных журналистов, кто был удостоен звания "Герой 
Советского Союза".  



2 февраля—День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск под Ста-
линградом. 
В этом году исполнилось уже 
75 лет этой победе. 
В нашей школе ребята  по-
смотрели фильм « Сталин-
градская битва» и оформили 
выставку рисунков. Также 
прошёл традиционный кон-
курс чтецов. 

По два лучших чтеца 
от класса участвовали 
в школьном конкурсе. 
Так хорошо подгото-
вились  все ребята! Та-
кие серьёзные произ-
ведения выбрали. 
 Спасибо вам, ребята 
за труд. 
Некоторые из выступ-
лений чтецов можно 
увидеть на школьном 
сайте.  

Подготовка к празднику. 

Ребята из всех классов 
готовились к празднику: 
рисовали, делали укра-
шения и поделки, а так-
же оформили письма-
треугольники для вете-
ранов. 



Из блокадного Ленинграда Ольга Берг-
гольц написала стихотворение. 

 
Сталинграду 

       
Мы засыпали с думой о тебе. 

Мы на заре включали репродуктор, 

чтобы услышать о твоей судьбе. 

Тобою начиналось наше утро. 

В заботах дня десятки раз подряд, 

сжимая зубы, затаив дыханье, 

твердили мы: 

            — Мужайся, Сталинград!— 

Сквозь наше сердце шло твое страданье. 

Сквозь нашу кровь струился горячо 

поток твоих немыслимых пожаров. 

Нам так хотелось стать к плечу плечом    

и на себя принять хоть часть ударов! 

Нет, не на стены зданий и заводов, 

проклятый враг, заносишь руку ты: 

ты покусился на любовь народа, 

ты замахнулся на оплот мечты! 

И встала, встала пахарей громада, 

как воины они сюда пришли, 

чтобы с рабочим классом Сталинграда 

спасти любимца трудовой земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И  про'бил  час. Удар  обрушен  первый, 

от Сталинграда пятится злодей. 

И ахнул мир, узнав, что значит верность, 

что значит ярость верящих людей. 

 

А мы не удивились, нет! Мы знали, 

что будет так: полмесяца назад 

не зря солдатской клятвой обменялись 

два брата: Сталинград и Ленинград. 

Прекрасна и сурова наша радость. 

О Сталинград, 

             в час гнева твоего 

прими земной поклон от Ленинграда, 

от воинства и гражданства его! 

Детский вклад в освобождение Ленинграда от блокады.  
Ансамбль А.Е.Обранта 

Блокадные дети - особая тема. В первую зиму блокады 
Ленинграда много детей было эвакуировано, но несмотря 
на это по разным причинам в городе оставалось ещё мно-
го ребят.  Балетмейстер Аркадий Обрант собрал в оса-
ждённом городе своих воспитанников. Сначала ребят при-
шлось восстанавливать от истощения, только потом они 
смогли приступить к репетициям. Однако уже в марте 
1942 года состоялось первое выступление коллектива. 
Бойцы, успевшие повидать многое, не могли сдержать 
слёз, глядя на этих мужественных детей. Ансамбль  за го-
ды войны дал около 3000 концертов. Где только не при-
шлось выступать ребятам: часто концерты приходилось 
заканчивать в бомбоубежище, так как по несколько раз за 
вечер выступления прерывались воздушными тревогами, 

бывало, юные танцоры выступали в нескольких километрах от передовой, а 
чтобы не привлекать врага лишним шумом, танцевали без музыки, а полы за-
стилали сеном. Сильные духом, они поддерживали и вдохновляли наших сол-
дат, вклад этого коллектива в освобождение города трудно переоценить. Позже 
ребята были награждены медалями "За оборону Ленинграда". О них сняли 
фильм «Мы смерти смотрели в лицо...» 



Яков Исидорович Перельман  - математик, физик, пе-
дагог и журналист, основоположник жанра заниматель-
ной науки. После окончания начальной школы, Яков 
поступил в реальное училище. Писать научные статьи 
он начал ещё обучаясь в училище. Первый очерк назы-
вался“По поводу ожидаемого огненного дождя”. При-
чиной появления данной публикации были слухи о 
конце света. Называлась и конкретная дата - 1 ноября 
(по старому стилю). Именно в тот день на Землю, по 
словам пророков, должен обрушиться звездный дождь, 
который уничтожит все живое. Перельман решил по-
пытаться дать объяснение предстоящему явлению.  В 
форме  беседы,  Яков рассказал читателям о метеорном 
рое Леониды, который с завидной регулярностью дарит 
жителям Земли запоминающееся красочное зрелище. В 
заключении говорилось, что “огненные дожди” явление 
регулярное и никакой серьезной опасности землянам 
не несут. Так началась его деятельность журналиста. 

В журнале “Природа и люди” Перельман проработал 17 лет, напечатав в нем 
более 500 очерков, статей и заметок. Благодаря ему появился на свет сборник 
рассказов и повестей “Мир приключений”. Кроме этого он писал книги : 47 
научно-популярных, 40 научно-познавательных книг, 18 школьных учебников и 
учебных пособий. Вслед за “Занимательной физикой” им были написаны 
“Занимательная арифметика”, “Занимательная алгебра”, “Занимательная астро-
номия”, “Занимательная геометрия”, “Занимательная механика”. Только на рус-
ском языке “Занимательная физика” издавалась без малого почти 30 раз.  
 15 октября 1935 года Перельман открыл  Дом занимательных наук. Этот храм 
наук стал в 30-е годы любимым местом  ленинградских школьников, которые в 
познавательной и доступной форме знакомились со многими достижениями 
науки и техники. Музей разбомбили во время войны. Но по его образцу после 
войны было создано много различных музеев. 
Во время блокады его жена Анна Давидовна продолжала работать врачом в 
больнице, где умерла от истощения во время дежурства. Яков Перельман отка-
зался эвакуироваться и  продолжал читал лекции на военных курсах. Он делил-
ся своими знаниями и учил бойцов ориентироваться на местности без приборов. 
Когда в блокадном Ленинграде остановились трамваи, он вынужден был ходить 
на лекции пешком через весь город. Во время  бомбёжек, читал лекции в метро, 
которое служило бомбоубежищем. От голода его силы таяли с каждым днём. 
Настал день, когда писатель уже не смог подняться с постели. Он скончался 16 
марта 1942 г. Похоронен в братской могиле. 



Блокадная ласточка 
Весной сорок второго года множество ленин-
градцев носило на груди жетон - ласточку с 
письмом в клюве.  
Сквозь года, и радость,  
и невзгоды вечно будет 
 мне сиять одна - та весна  
сорок второго года,  
в осажденном городе весна.  
Маленькую ласточку из жести  
я носила на груди сама.  
Это было знаком доброй вести,  
это означало: "Жду письма".  
 
Этот знак придумала блокада. 
 Знали мы, что только самолет,  
только птица к нам, до Ленинграда,  
с милой-милой родины дойдет. … 
Сколько писем с той поры мне было.  
Отчего же кажется самой, 
 что доныне я не получила  
самое желанное письмо?!  

     Ольга Фёдоровна Берггольц— поэтесса и журналист, драматург. До войны 
писала детские книжки «Зима-лето-попугай», работала в журнале «Чиж». В 
начале войны Союз писателей направляет её на Ленинградское радио. Спустя 
самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом долго-
жданного друга в застывших и тёмных блокадных ленинградских домах, стал 
голосом самого Ленинграда.   

-Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса 
Ольга Берггольц. 

Голос Ольги Берггольц источал небывалую энергию. Она делала репортажи с 
фронта, читала их по радио. Её голос звенел в эфире три с  лишним года. Её го-
лос знали, её выступления ждали. Её слова, её стихи входили в замерзшие, 
мёртвые дома, вселяли надежду. А фашисты мечтали расстрелять поэтессу. 

 Она выступала не только по радио, но и в цехах Кировского завода, и в госпита-
лях, и на переднем крае обороны. Одно из её чтений несколько раз прерывал ми-
номётный обстрел. Тогда кто-то из бойцов снял с себя каску и надел на Ольгу.  

В 1942 году Ольга Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящённые защитни-
кам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму» (1942). 

3 июня 1942 года Ольге Берггольц вручили медаль «За оборону Ленинграда». 

В годы войны у знаменитой уже поэтессы и не было ни особых привилегий, ни до-
полнительных пайков. А когда один из работников радиокомитета потерял свои 
карточки и, таким образом, приговорил к вымиранию свою семью, Ольга отдала 
ему хлебную карточку; другие сотрудники взяли на себя заботу о ней и помогли 
дотянуть до конца месяца. Когда блокада была прорвана, Ольгу Фёдоровну от-
правили в Москву. Врачи диагностировали у неё дистрофию… 



Литературная страничка. 

 

                      Кремлёвская ёлка 

 

Мне в жизни  выпал счастливый  билет. 
Я поехала на Кремлёвскую Ёлку! Конечно, 
чтобы попасть туда, нужно было пройти се-
рьёзный отбор: обязательным условием яв-
ляется отличная учёба, победы в конкурсах 
и олимпиадах, активное участие в обще-
ственной жизни. С огромным нетерпением я 
ждала результаты. И вот директор школы 
сообщил, что я прошла. 

Наступил тот день, когда в составе де-
легации Волгоградской области я отправи-
лась в Москву! Для нас была подготовлена 
интересная поучительная программа. Сначала мы пошли в Музей Космонавтики. Там я 
увидела и узнала много нового! Например, скафандр Ю.А.Гагарина, первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой, чучела собак Белки и Стрелки. В музее есть кафе, где 
предлагают продегустировать космическую еду. Дальше можно перечислять вечно! В кон-
це экскурсии нам выдали сертификаты о посещении Музея. 

На следующий день мы отправились в Кремль, где и должно было состояться самое 
важное мероприятие в моей поездке. Войдя в Государственный Кремлёвский дворец, я 
как будто попала в сказку! Здесь нас встречали различные герои в красочных костюмах: 
Щелкунчик, Феи, Принцессы и другие. Оживает сказочный мир, фойе дворца наполняют 
музыка и танцы, ребят ждали игры и весёлые конкурсы. Мы, затаив дыхание, посмотрели 
красивый интересный спектакль. Новогодние праздники здесь проводятся более 60 лет, и 
ни одно представление не повторилось! Сказка оказалась очень доброй и поучительной. 
Рассказала о том, что нужно следовать за своей мечтой и, если на пути будут встречаться 
трудности, то не сдаваться. В заключение всем выдали сладкие подарки в виде башни 
Кремля.  

Заветная мечта всех девчонок и мальчишек у 

меня сбылась! 

Якунина Вика 4 «в» класс 



Страшное слово. 
 

Однажды на уроке математики у нас произошёл смеш-
ной случай. Мы изучали углы и прямые. И тут учи-

тельница произнесла смешное слово: перпендикуляр. 
И мы начали учится его произносить, но у всех полу-
чалось то пенпекуляр, то пептекуляр, то пендикуляр и 
ещё много других смешных слов. В общем, это страш-
ное слово нам никак не давалось. А учительница рас-
сказала, что в математике ещё много таких слов. Так 

что будем разрабатывать артикуляционный аппарат. 
Кравченко Алиса 

Мой секрет 
У все ребят есть свои интересы, таланты, умения. И у меня тоже, а ещё у меня 

есть один секрет. Я всегда выигрываю в игре «Камень, ножницы, бумага». А как 
я это делаю сейчас расскажу. 

 Перед тем как начать играть, задайте сопернику каверзный вопрос. И ваш со-
перник автоматически покажет ножницы. Вам нужно всего лишь показать ка-

мень. И всё, вы выиграли. Попробуйте, у меня всегда получается! 
Кравченко Алиса 

Как я делала уроки 
Я очень ответственная и всегда всё делаю вовремя, ну или почти вовремя. Вче-
ра я пришла из школы и сразу решила делать уроки. Но сначала решила погла-
дить своего хомячка Малышку. Достала её из клетки, а она как сиганёт на пол и 

под мамин диван. Я за ней. Малышка в дырку под шкафчиком, я за ней. Так я 
гонялась за ней полдня. Наконец, Малышка устала и сама побежала в клетку. Я, 
конечно, простила хомяка, но запомню  эту гонку надолго. А сегодня, я стою у 
клетки и думаю, что же мне сделать сначала: погладить Малышку или уроки 

выучить? 
 Коноваленко Соня. 

 
Поход в столовую. 

Для нашего класса поход в столовую—целое приключение. Когда мы строим-
ся, все кричат, спорят, что-то рассказывают и доказывают друг другу.  Звук по-
хож на ревущий горный поток, а может Ниагарский водопад. Представили? За-

чем мы так кричим, мы не знаем, хотя на уроках ведём себя очень хорошо. 
Наверное, мы соскучились за три урока и хотим пообщаться? Тут учительница 

говорит: “Тишина», и все замолкают ровно на две минутки. Но потом опять 
начинают кричать. Так мы и ходим в столовую. 

Цурпалова Варя 
 

Мои увлечения. 
У меня есть несколько любимых занятий. Я люблю танцевать, рисовать, катать-
ся на лошадях и петь. Однажды я сама придумала песню для мамы. Когда ле-
том мы были в Сочи, я вместе с папой сидела на лошади, это было очень инте-
ресно. А ещё я рисую, хотя не хожу в художественную школу, но всем мои кар-
тины нравятся. 

Селивановская Алина 



О русском языке. 
Как же в русском языке много разных слов! Так некоторые из них похоже зву-

чат, а обозначают разное. Из-за этого происходят разные 
смешные случаи. 

 
Кем был в детстве Самуил Маршак? 

 
 

Однажды на уроке литературы нам задали 
выучить биографию детского поэта. 

Учительница вызвала к доске Настю. И 
Настя начала рассказывать: 

- Раннее детство и школьные годы Самуил 
Маршак провёл в городке  Острогожске под Воронежем. Учил-
ся в 1899—1906 годах в Острогожской, 3-й Петербургской и 
Ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности при-
вил любовь к классической поэзии, поощрял первые литера-
турные опыты будущего поэта и считал его вундеркиндом и 
лучшим гимнастом.  

 
Где расположен Краснодарск? 

 
Однажды на уроке литературы ребята 5 класса поселили великого писателя 

Виктора Петровича Астафьева, который родился в городе Красноярске, в вол-
шебный город Краснодарск. 

Краснодар — Красноярск 
 
                                                        

Краснодарск 
А вам слабо? 



Из таких смешных  школьных историй и получаются видеозарисовки. 
Например «Школьные истории». Ведь для некоторых учеников принести тет-

радь на урок –БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ! Или запомнить название произведения, 
которое читали и написать предложение без ошибок. 

 

А такие ученики вам 
знакомы, которые бол-
тают весь урок и не 
признают этого? 
 
Конечно нет, у нас в 
школе таких НЕТ!  
 
Все совпадения случай-
ны! 
Много  разных  интерес-
ных историй можно 
увидеть в наших ви-
деороликах. 



Коротко обо всём. 
Самые внимательные читатели газеты: Кузулгуртова Султана 2 “г» и Якунина 

Виктори 4 «В», которые прочитали газету « от корки до корки» и первыми вы-
полнили задание. Молодцы! 

 
 

Друзья птиц. 
Ученики 2 г (кл.руководитель Лещёва Э.Г.) класса 
приняли активное участие  в акции "Кормушка". 
Изготовленные кормушки, ребята повесили на 
территории школьного двора и около своих до-
мов. В этом им помогали родители. К их кормуш-
кам уже прилетали первые гости. А вы помогаете 
птицам зимой? Знаете ли вы, какие птички живут 
в Волгоградской области? 
Оказывается, только синичек  у нас несколько ви-
дов. 
 
Длиннохвостые синицы. Их еще называ-
ют ополовники, потому что они похожи на ма-
ленькие поварешки с длинной ручкой. Эти 
«поварешки» – хорошие строители.  

Хохлатая синица или гренадёрка 

Московка или чёрная синица 
Черноголовая 
гаичка или  
пухляк. 


