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Действительно, ноябрь—месяц очень
важных и дорогих сердцу праздников.
День народного единства, Всемирный
день добра, День матери.
Обо всем этом читайте в нашем
номере…
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Праздники России
День Народного
единства

День Добра

Редакция провела опрос среди учеников начальной школы. Ученики дали правиль- Артем Косых, 1Г
ные ответы на такие вопроОтвечаем:
сы:
1.Как называется наша
страна?
2.Кто президент нашей
страны?
3.Какой праздник празднуется 4 ноября?
4.Как называется город в
котором мы живем?
5.Какой город является
столицей нашей страны?
6.Какой город был столицей нашей страны до
Москвы?

Минин и Пожарский сыграли важную роль в освобождении нашей страны
от иностранных захватчиков. Они собрали в 1612
году народное ополчение
и освободили Москву от
поляков. Это событие положило
конец
«Смутному» времени.

Не стоит расстраиваться,
если на некоторые вопроС этими вопросами все уче- сы вы не знали верные ответы, ведь нужно помники справились успешно.
нить, что учиться никогда
А вот с последним, самым не поздно, и редакция гасложным вопросом, они не зеты и учителя поддерживают вас в изучении истосправились
рии нашей страны.

Дарья Лапшина, 5Г

7.Кто такие Козьма Минин
и Дмитрий Пожарский? И
какой вклад они внесли в
историю нашей страны?

А знаете ли вы, что 13 ноября отмечается Всемирный День Добра? Вот и в
нашей школе проходит
благотворительная акция
«Волшебная крышечка».
Все собранные крышки,
стаканчики,
ненужный
пластик будут отправлены
на переработку. Деньги,
полученные с переработки
пластика пойдут на лечение больного Алеши Веденяпина.

Пластика уже собрано на
сумму 69200 рублей.
Многие образовательные
учреждения участвуют в
этом проекте. Так давайте
присоединимся и мы!
Акция
продолжается!
Крышки и другие пластиковые изделия можно сдавать своему классному руководителю.
Ребенок ждет нашей
помощи!
От редакции газеты
«Маленькая страна»
Стр. 2
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Поэтический конкурс «Моя мама»
Дорогие и любимые наши
Мамы!
Мы сердечно поздравляем
Вас с Днём Матери!
Мы хотим вам пожелать
здоровья, благополучия! Желаем, чтобы Ваши дети Вас
ценили, любили и уважали!
Мы верим, что ваши дети
будут дарить Вам радость.

Артем Втулов, 1В
Мамочка любимая
Я тебя люблю.
Милая, любимая
Я всегда к тебе хочу
Кристина Борисова 1А

Мамочка, милая, нежная,
славная,
Добрая, умная и
лучезарная,
В ладонях я счастье тебе
подарю.
"Спасибо" - за всё я тебе
говорю.
Живи, улыбайся невзгодам годам,
Заботы разделим с тобой
пополам.
Забудь о болезнях, тревогах
забудь,
Любовью осветим твой
жизненный путь.
Милана Седова 4В

***
Зульфия Салимжанова, 1А
Мама милая моя!
Поздравляю с Днем матери
тебя!
Будь всегда красивой,
любимой,
Нежной и счастливой.
Словно лучик в небе ясный,
Чтобы обходили все
несчастья.
Никогда не унывай.
Ты прекрасна — это знай.
Поздравляем мы тебя
Наша дружная семья!

Мама — самый лучший
друг!
Это знают все вокруг.
И утешит, и поможет,
И на свете всех дороже!
Мама, лучшая моя —
Это знает вся семья!
Вика Львова 1А

Виктория Ростунова, 4В Савелий Ионов, 1А

Лина Усанова, 6Б
Любимая мама,
Тебя поздравляю
В День матери счастья,
Здоровья желаю.
Пускай, тебе, милая,
В жизни везет.
Пускай тебя радость
И счастье найдет.
Виолетта Матюкова, 4В
Стр. 3
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Проба пера
«В поисках подарка»
Ко Дню Матери наши ребята писали не только стихи
и придумывали открытки,
но даже… сказки! Послушаем
одну
из
них.

рить маме на День Матери?". Тим задумался и ответил: "Сейчас мы отправимся в волшебную страну, где я живу, там много
чудес, там ты и найдешь

Севинч Исмаилова, 1Г
Жил-был на свете самый
обыкновенный мальчик по
имени Петя. И жил он в самой обыкновенной семье, но
он даже не подозревал, что с
ним произойдет самая необыкновенная
история.
Накануне Дня Матери стал
размышлять Петя, что бы такое подарить. Думал он думал и вдруг его кто-то окликнул тихим голосом. Мальчик
повернулся и увидел тролля.
Петя спрашивает: "Кто ты
такой? ". А тролль ему отвечает: "Я тролль и меня зовут
Тим.". А мальчик говорит:
"Меня зовут Петя.". После
того, как они познакомились,
Петя спрашивает тролля:
"Что бы можно было пода-

подарок
маме".
Тролль взмахнул волшебным ключом, и они очутились в волшебной стране.
Там были разноцветные
деревья, шоколадные цветы и много чего другого.
И жители были необычные — одежда у них была
оранжевая, шляпы зеленые, а ботинки коричневые. Но необычная была
не только одежда, а и сами
жители. Это были феи,
тролли и эльфы. Петя
очень сильно удивился и
сказал: "А где можно поискать подарок? Скажи
пожалуйста." Тим ответил: "Подарок можно
найти в долине любви, но

добраться туда можно
только на ковре-самолете, а
достать ковер можно в магазине."
Пошли они в магазин и купили ковер. Сели они на
него и полетели. Долго ли
— коротко ли они летели,
и наконец — прилетели.
Спустились на землю и видят: все деревья в форме
сердец и на каждом растёт
подарок. Посмотрел Петя
на подарки и выбрал кольцо, красоты неописуемой.
Только тролль его предупредил, что кольцо непростое, а волшебное. Стоит
его потереть - и ты превращаешься в человека красоты неземной, только действует это всего один раз.
Но мальчик только сильно
обрадовался и сказал: "
Ладно. Давай, пожалуйста,
ко мне домой отправляться. . "Хорошо" - ответил
Тим и взмахнул волшебным ключом. Они снова
очутились дома у Пети.
Тролль попрощался с мальчиком и напоследок подарил свой волшебный ключ.
Потом Петя отправился домой и подарил маме кольцо. С тех пор его мама самая красивая на Земле.
А Петя остался с волшебным ключом и частенько
навещал тролля Тима.
Горохов Максим 3А

Стр. 4
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Рисунок «Моя любимая мама»
Редакция
газеты
«Маленькая страна»
объявила о конкурсе
на рисунок ко Дню
матери. Вот некоторые работы:

1

P.S. Ребята! Рисуйте,
пожалуйста,
красками.!
Карина Виноградова, 1Д

3

Вика Львова 1А

Олеся Потехина, 1В

Вика Балабайкина, 1А
Оля Головань, 1А
2
3

Анна Федорина,3А

Роман Вайберт, 1А

Денис Горохов 1 А
Стр. 5
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Ура! Каникулы!
Учащиеся хорошо работают в учебное время, но еще
активнее и интереснее отдыхают в каникулы.

В зале «История костюма»
мы познакомились со старинной женской одеждой,
шитьем золотой нитью и
головными уборами. Благодаря богатой коллекции
музея, можно представить,
как выглядела небедная

Учащиеся 2А,4А,4Г посетили город Богородск. Ребята были на мастер-классе в
мастерской гончаров, а еще А ребята 1А класса ездиузнали о том, какой была ли в Городец.
школа в прошлом, 20 веке.
За время, проведенное в
Еще был проведен Всерос- Городце, мы посетили три
сийский урок во 2А классе музея: «Галерея добра»,
"Чистые
воды
России". «Дом графини Паниной»
Ребята узнали о реках, кото- и «Город Мастеров». Кажрые протекают на террито- дый музей понравился пории России, и их обитателях. своему.
Сделали интересные сооб- В музее «Галерея добра»
щения о реках Нижегороджительница Городца, блиской области.
ставшая в жемчугах, парче
и шелках. Нас впечатлило
Также в осенние каникулы
и множество старинных
было проведено несколько
часов потрясающей сложмероприятий
в
рамках
ности и красоты, выставшкольного
проекта
ленных на всеобщее обо"Территория успеха". В них
зрение в экспозиции
приняли участие 2А, 2Г, 4Г.
«Повелители времени»!
Была проведена интерактивная беседа с просмотром виНам очень понравилась
део-фильма "Путешествие в собраны, в основном,
экскурсия!!! Советуем поИстории", где ребята узнали предметы купеческого бы- сетить это место всем вам.
о событиях 1612 г. По итогам та: массивная посуда, ин- Независимо от возраста
беседы была проведена вик- струменты, а также, бога- здесь каждый найдет чтоторина.
тая коллекция замков с
то
разных концов света.
интересное
Следующим музеем, кодля себя.
торый мы посетили, был
Светлана
«Дом графини Паниной».
Олеговна
В «Музыкальной гостиКоргачина
ной» мы рассмотрели и
насладились звуками музыкальной шкатулки и
Информация подготовлена старого патефона.
редколлегией классов
Стр. 6
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Мы их так долго ждали
Каникулы – любимое время
взрослых и детей. Конечно,
у детишек и подростков
летние каникулы, например,
длятся почти в несколько
раз дольше, чем у их родителей, а вот зимние - всего
на несколько дней дольше.
Но мы всегда ждем их
наступления с огромным
нетерпением, потому, что
за это время нужно успеть
сделать очень многое. Как
минимум, нужно съездить
на отдых в какую-нибудь
теплую страну и вернуться
оттуда с морем впечатлений.
Специально для вас редакция газеты собрала множество интересных высказываний про любимые каникулы. Они поднимут вам и вашим друзьям настроение.

Елизавета Абросимова, 1А

Вот
все
думали:
«Каникулы, сейчас на каток, в кино, еще куданибудь». А сами все каникулы просидите в Интернете!

***
Хочется хорошо отдохнуть, но лень этим заниУ некоторых людей канику- маться.
лы отличаются от работы
только тем, что они сидят за
другим
компьютером.
***
Закон природы: "Чем веселее каникулы, тем быстрее
они
заканчиваются".
***
Вот и начались каникулы!
Время, когда не знаешь, какое число и какой день недели!

Виталий Наумов, 1А

***
Прикольное наблюдение про
каникулы: «Каникулы - это
когда ты весь день ходишь Каникулы, я вас очень
дома в ночной рубашке.» прошу, помедленнее, помедленнее.
***
Виталий Наумов, 1А

Важнее каникул только
летние
каникулы...

***
Самый популярный вопрос
у школьников в последний
день каникул: "Нам чтонибудь на каникулы задавали"?

***
Каникулы!!! Мозги на заслуженном
отдыхе.
Дима Власов, 1В
Стр. 7
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Галерея осенних поделок
Объявление: следующий месяц—это еще и месяц Героев Отечества (11 декабря).
Материалы о героях и спорте—в следующем номере.
Поделки от 1Г
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