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       Маленькая Страна 
Приложение к газете «Собеседник» 

Газета для учащихся, учителей, родителей 

Весна пришла! Весне дорогу! 

В этом выпуске: 
 

2 стр.  Проба пера  
3 — 4 стр. Наши праздники    
5 стр.  Весенние минуты 
6 стр.  Сидим дома  
7 стр.   Спасибо вам за победу  
8 стр.  Весенняя пора  

УчиМСя 
МыСлим  
Творим 

Дорогие читатели! 
   
  Здравствуйте! Мы снова счастливы  ра-
довать вас новыми выпусками наших га-
зет. Так как большинство ребят сидят до-
ма,  на карантине, наша редакция газеты 
подготовила специальный озорной, весе-
лый и ,конечно, познавательный номер 
газеты.  
  Никакой карантин нам не помеха! 
 

Пробуждение весны 
Ильясов Артур, 5А 

 
Если к нам пришла болезнь - не беда! 

В организме есть имунки - Да, Да, Да! 
Но хотя там и имунки, 

Витаминки и таблетки - 
Витаминки и пастилки, 

А также лимон, имбирь и маски 
Пригодятся нам всегда - ДА! 

Хорошо живёт на свете дядя Петя! 
Оттого, что он работает в аптеке! 

И неважно, чем он занят, 
А ведь он болеть не станет, 

Потому что пьёт лекарства - ДА!!!  
Дмитриев Артемий, 2В  

Зобова Полина, 4Б  
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  С работой Максима мы уже знакомили 
наших читателей в прошлых выпусках 
газет. И коронавирус не мешает малень-
ким поэтам верить в чудо.  
  В городе Петербурге жил один мальчик. 
Его семья была очень бедна. Он жил не 
так как все, поэтому чтобы выжить его ро-
дители экономили на всём: на вещах, на 
игрушках, не экономили они только на 
еде. Но мальчику повезло, что его родите-
ли работали у барина, и он не был обучен 
грамоте. А звали этого малютку - Ваня 
Иванович Дедов. 15мая с ни совершилось 
чудо. 
 Это утро не предвещало ничего необыч-
ного. Оно началось как всегда: умылся у 
речки, оделся, проводил родителей и начал 
думать: «Чем бы мне заняться?». На этом 
его обычное утро закончилось. 
   Ваня увидел радугу. Но подумаешь: 
«радуга как радуга, что не обычного?»  
Однако ему показалось, что с ней что-то 
не так и точно... Дедов - младший услы-
шал какой-то голос за своей спиной: 
«Мальчик, кто ты?! Что здесь делаешь?». 
Ваня обернулся и ахнул: перед ним стоял 
человек в высоту 1 метр и весь в лохмоть-
ях. Не долго думая, наш герой ответил: 
«Меня зовут Ваня,  я смотрю на радугу.», а 
за тем он молниеносно спросил: «А вы 
кто?». 

  И этот незнакомец ответил: «Я Пуня - го-
блин, а точнее, хранитель богатств Вол-
шебной страны и мне нужна твоя помощь. 
Помоги спрятаться от Ролдорфа.».  
- «Я тебе помогу» - сказал Ваня - «Иди за 
мной, и я тебя спрячу». Мальчик завёл го-
блина в лес, который был рядом, там-то 
они переждали Ролдорфа.  
  Когда они вышли из леса, Ваня задал во-
прос: «А кто такой Ролдорф?» 
-«Это опасное мифическое существо, кото-
рое питается магией. Оно сбежало из 
тюрьмы «пыр-тыр» - ответил Пуня - «А за 
то, что ты меня спас, я исполню одно твоё 
желание». Ваня был ошеломлён от такого 
предложения, но ответил: «Мы живём 
очень бедно, можешь дать нам немного  
денег?»  
-Пуня со смехом проговорил: «Криблиум 
Краблиум Бумус!!!» и на его глазах, дом в 
котором  живет Ваня, стал золотым и 
огромным.  
-Затем гоблин сказал: «Вы вечно будете бо-
гаты, и ни в чём себе не отказывайте!».    
  Ваня не верил своим глазам, рыдая от 
счастья, он кричал: «Спасибо Пуня! Это 
ЧУДО, ЧУДО, ЧУДО!!!!» На этих словах 
Пуня исчез. 
  В этот день у Вани Ивановича Дедова 
произошло настоящее чудо. И именно с 
этого дня они живут богато и ни в чем в се-
бе отказывают. 

  Горохов Максим, 4А  

Интернет-ресурс 

Верьте в чудо 

Интернет-ресурс 



     

   

    
  

  Ребята! Как вы знаете, 12 апреля был праздник — День Космонавтики. Именно в 
этот день в,1961 году, был осуществлён первый полет человека в космос. Вот, ка-
кие рисунки нарисовали наши ребята  в честь этого события: 
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День Космонавтики  

Стр. 3 

Кюрбекова Сабина, 2В  

Рябов Михаил, 2В  

Герасимова Ксения, 2В  

Кузнецова Алина, 2В  

Шильникова София, 2В  



         
  

МАОУ «Школа №190»                   Маленькая Страна                  Сентябрь 2019 №7 

      Наши праздники  

МАОУ «Школа №190»                   Маленькая Страна                      Ноябрь 2019 №3 МАОУ «Школа №190»                   Маленькая Страна                    Декабрь 2019 №4 

Стр. 4 

МАОУ «Школа №190»                   Маленькая Страна                    Январь 2020 №5 
МАОУ «Школа №190»                   Маленькая Страна                         Апрель 2020 №8 

  Христианский праздник, отмечаемый в 
воскресенье, предшествующее Пасхе, то 
есть в шестое воскресенье Великого по-
ста. Посвящён торжественному въезду в 
Иерусалим Иисуса Христа, описанному во 
всех четырёх Евангелиях.  

Пасха - это самый яркий и очень интерес-
ный праздник не только для детей, но 

 и для взрослых. 
Многие люди знают, что именно в этот 
день воскрес Иисус Христос. Некоторые 
традиции и само празднование этого дня 
утратило свое действие в современном 
мире. Все же, некоторые люди стараются 
соблюдать этот праздник, печь пасхаль-
ные куличи и красить праздничные яйца. 
Праздник Пасхи всегда был самым значи-
мым днем для  православного человека. 

Лысенко Андрей,5Б 

 

Православные праздники 

Вербное Воскресение Пасха 

С прошедшими праздниками! 

Фото Ильясова Артура, 5А 

В нашей группе ВКонтакте проходили 
два конкурса: поделка на тему «Пасха» и 
украшение яиц. Победителями стали 
Милько Иван, 2В и Милько Арина, 5А. 
Поздравляем! 



         
  

А теперь минутка поэзии     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Весна — слово всего из пяти букв, но в нем 
так много веры. 

Взято из нашей группы ВКонтакте 

Весна, Весна на улице, 
Весенние деньки... 

Как птицы заливаются 
Красиво у реки!  

Крисламова Милана, 4А  

Вырос из-под снега 
Ландыш - первоцвет. 
Солнышко пустило 
Первый яркий свет.  

Скоропашкина Милена, 4Г  
 
 

По весне набухли почки 
И проклюнулись листочки. 

Посмотри, не ветке клена — 
Сколько носиков зеленых. 

Голубчикова Настя, 4Б 
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Скоропашкина Милена ,4Г  

Крисламова Милана, 4А  

Голубчикова Настя, 4Б 

Фото Анны Ерофеевой, 10А 
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Проба пера 

 
Светит солнышко в окошко, 

Птички весело поют! 
Только парки наши 

Все пусты... 
Нет весёлой детворы! 

 
Даже в школе тишина: 

Не звонят звонки, 
На переменах пустота, 

Нет там ребятни! 
 

Учимся теперь мы дома 
С мамами и папами! 

Видеоуроки смотрим, 
Тесты сложные проходим! 

 
И стихи рассказываем 
Мы теперь по видео, 

Отправляем их сейчас 
Классному учителю!  

Лазаренко Михаил, 2Г  

 
В связи с ухудшающейся обстановкой в 
стране мы призываем вас оставаться 
дома! И чтобы было интереснее, в 
нашей группе ВКонтакте  запускается 
конкурс на стихотворения #сидимдома, 
мы ждём ваши работы, присылайте их 
нам.. А пока мы поделимся некоторыми 
из них. 

 
 

Я по школе заскучала. 
Веселиться перестала. 
По урокам  я скучаю. 
Перемены обожаю! 

Я к друзьям своим хочу. 
Коридор весь затопчу!  

Шильникова София 2В  
 
 
 
 

 
Сидим мы дома в карантин. 

Не ходим никуда. 
И в самый ближний магазин 

Идет мама одна. 
Мне очень хочется гулять: 

Во двор бы, мячик погонять, 
Но все твердят вокруг: "Нельзя!"- 

Гуляю на балконе я!  
Рябов Михаил, 2В  

  

Фото Дианы Пашковой, 9Б 



         
  

 
*** 

Задохнулись канонады, 
В мире тишина, 

На большой земле однажды 
Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 
Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 
Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 
 

                                        Р. Рождественский  

  11 марта в школе состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 75-летию 
Великой Победы. Глава администрации 
Автозаводского района Нагин Александр 
Владимирович вручил юбилейные медали 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла. Гостей встречали ребята 
11А класса, ученики 2А, 7А, 8А, 9А, 11А 
классов, подготовили праздничный  
концерт. 

Редакция газеты 
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Ребята из 2А  

 
Фото — Алины Шавандиой, 11А 

На фото Нагин Александр  
Владимирович и ветеран  Великой 
 Отечественной Войны 
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Лето нас ждёт! 

Жукова Василиса, 2В 

Первые листочки 
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Ильясов Артур, 5А 

В одуванчиках 

Цветущий май 

Ильясов Артур 5А 

 
Над выпуском работали 
Главный редактор: Диана Пашкова, 9Б и Анастасия Макарычева, 11А 
Технический редактор: Супрун Егор, 6А  
Материал готовила редакция 6А 
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна 
Материалы учеников начальной школы 
Группа ВКонтакте: «Маленькая страна» приложение 

Лазаренко Михаил, 2Г 

Весеннее настроение 


