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В декабре 2014 года я приняла участие в региональном конкурсе

детских творческих работ «Рождественская сказка». Из 72 работ

школьников нашего города лучшими были признаны лишь 8. Среди них и

мой любимый ангел-Тильда. Шить такие игрушки меня научила мама. У нас

дома уже целая коллекция этих кукол.

Я очень рада, что работы, победившие на региональном этапе, станут

приятным и тѐплым подарком для ребятишек из детских домов. А значит и

мой Ангелочек будет оберегать кого-нибудь из них.

Скрипина Настя

2014 год для меня стал очень удачным!

Во-первых, весной этого года я в составе нашей сборной команды

лицея приняла участие в региональной Мультипредметной олимпиаде

школьников «Рифей», которая проводилась в Челябинском

педагогическом университете впервые для учеников начальной школы.

Было немного страшновато. Очень много сильных команд и участников.

Мы выполняли олимпиадные задания по математике, русскому языку и

окружающему миру. Когда мне вручали кубок и диплом за 3-е место в

личном первенстве среди гимназий и лицеев Челябинской области,

я была очень счастлива и тут же начала звонить всем своим

родственникам: маме, дедушке, тѐте…

Осень 2014 года мне подарила сразу две победы – 2 место в

городском конкурсе чтецов по произведениям Мусы Джалиля и

поощрение в городской олимпиаде по русскому языку.

Евтеева Полина

Хороший год! С ним связаны самые приятные для

меня и моей семьи воспоминания!

По итогам 3 класса я стал победителем

Всероссийского игрового конкурса «Русский

медвежонок – языкознание для всех» в регионе,

признан лучшим «Учеником года» в своѐм классе. А

это ко многому обязывает.

В этом учебном году у меня сразу две серьѐзные

победы – 3 место в городской олимпиаде по

математике и 3 место в городской олимпиаде по

английскому языку.

Кузнецов Никита

2014 год стал для многих учеников нашего класса удачным и счастливым, потому что
принёс серьёзные и значимые победы в олимпиадах и творческих конкурсах как городского,
так и Всероссийского уровня. А что говорят об этом сами дети?
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Уже третий год подряд мы с одноклассниками

принимаем участие во Всероссийской игре-конкурсе

«Спасатели». Нам очень нравится этот игровой

конкурс. Ведь задания, которые использованы в нѐм,

связаны с нашей безопасностью на дорогах города, в

лесу, дома. А эти правила должен знать каждый!

В этом году я стал победителем этой игры и в школе,

и в городе. Подарки и дипломы прислали перед самым

Новым годом. А ещѐ мне подарили билет на

посещение Главной ѐлки города, как одному из лучших

учеников. Какое замечательное завершение года,

лучше и представить нельзя!

Третьяков Федя

ПОЖЕЛАЕМ  ОТ  ДУШИ …

Наступает новый 2015 год. Что бы вы хотели пожелать одноклассникам и себе перед
праздником?

Я желаю, чтобы все мои одноклассники были здоровы и счастливы, и чтобы
сбывались все их желания. Пусть в новом году у меня всё будет хорошо.

Ларионова Серафима

Я желаю всем мальчишкам своего класса – быть сильными и весёлыми, девочкам –
быть красивыми и добрыми. Хочу, чтобы вся моя семья была счастлива в новом году, а
любимая младшая сестрёнка росла ни по дням, а по часам. Узингер Андрей

Я желаю ребятам успехов в учёбе. Хочу, чтобы новый год стал для меня весёлым
и удачным! Рамазанова Рената

Я желаю одноклассникам всего хорошего. У меня есть мечта – хочу стать
отличником! Зайнутдинов Женя

Я желаю всем счастья, радости, веселья, удачи и пусть сбудутся все
их мечты! Лично я мечтаю о маленьком кактусе. Хочу собрать их
целую коллекцию! Евтеева Полина

Я желаю своим одноклассникам счастья и здоровья, чтобы все плохие
воспоминания остались в старом году. Хочу хорошо учиться и мечтаю о
наборе «Юный химик». Осипов Андрей

Я желаю отличных отметок своим одноклассникам и чтобы все на свете
дружили. И пусть у меня будет много денег! Третьяков Федя
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«Там, на неведомых дорожках раскинулось

царство-государство - Страна Сказок, чудес и

волшебства. Прекрасная страна! И кто хоть раз

побывал в ней, останется пленником навеки.

Потому что деревья там самые причудливые,

горы - самые высокие, терема - самые

расписные, птицы - самые звонкие, а чудища -

самые страшные. Мы приглашаем вас пройтись

по неведомым дорожкам, на белый свет

посмотреть, да себя показать» …

С этих таинственных слов в санаторно-

лесной школе им.Гагарина мы начали игру-

путешествие для учеников 2-5 классов нашего

лицея.

На лесных тропинках ребят встречали герои

разных сказок. Мы с одноклассниками

подготовили для каждого этапа мини-сценки и

костюмы героев, чтобы было интересней. А

участники игры должны были узнать сказку и

выполнить все наши задания. Чтобы спасти

Красную Шапочку от злого волка, нужно было

закидать его снежками. Три медведя затеяли на

берегу озера настоящую игру в хоккей.

Любители прыжков – Зайчата заставили всех

ребят шевелить ушами и вилять хвостом, а

затем – прыгать через вращающуюся скакалку.

Добрый доктор Айболит и его помощники

поставили ребят на лыжи. Нужно было

объехать препятствие с градусником под

мышкой и не уронить его. Доктор напоминал,

что занятия спортом очень полезны для

здоровья! Вместе с весѐлыми Бабками Ёжками

дети с удовольствием устроили катания на

саночках с горки. А двое из ларца одинаковых с

лица организовали на главной площади

настоящее состязание по перетягиванию

каната.
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На каждом этапе мы выдавали

ребятам слоговицу – ключ. Попав

на последний этап к двум

Морозейкам, ребята разгадывали

смешные загадки-путаницы, а

потом из всех полученных слогов

собирали фразу «Очень скоро

Новый год!»

После этого все дружно

отправлялись наряжать свою

классную ѐлочку игрушками ручной

работы, которые специально

делали для этого мероприятия, и

фотографироваться на память. Все

классы получили в подарок сладкие

призы.

Это было очень увлекательное

путешествие. Лично мы получили

огромное удовольствие от подго-

товки и проведения этой игры.

Получилось здорово!

Евтеева Полина, Козяева Даша

Зимний выезд – 3 часа!

Мы играли в чудеса

С Шапочкою Красной

И с волком зубастым.

С шустрыми зайчатами,

Смешными медвежатами.

Посреди лесных дорожек

Повстречали Бабок Ёжек.

С Морозейками играли,

Все загадки разгадали.

Встали все на лыжи дружно.

Для здоровья это нужно!

Зайнутдинов Женя
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В канун Нового Года нам удалось посетить в лицее
замечательное мероприятие – сказочное представление

«Зайчонок Ручеѐк», в исполнении наших детей, учеников 4

«В» класса. Родилась сказка под руководством педагогов –
Любови Прокопьевны и Ирины Серафимовны. С первых

минут сказочного представления зал затаил дыхание,

восхищаясь игрой маленьких актѐров, музыкальным и

звуковым сопровождением. Сразу стало понятно, что была

проделана огромная работа. Смена пейзажей зимнего леса

придавала ощущение реальности происходящему, звуковые

эффекты увлекали зрителя в сказочный мир. Ну и конечно

актѐры, талантливо исполнившие свои роли, были

неотразимы. А замечательные костюмы персонажей

вызывали улыбки и умиление.

Действие спектакля происходило в зимнем сказочном

лесу, где главный герой сказки, Зайчонок Ручеѐк, нашѐл

волшебную палочку Феи. Юра Кузин, сыгравший Зайчонка,

постарался на славу. Ведь роль у него была сложная,

ответственная. Евтеева Полина и Вязовская Лиза очень

хорошо «вжились» в роль Феи – доброй и справедливой

красавицы-волшебницы. Ларионова Сима и Чурсина Катя

талантливо исполнили роли Снежной королевы и Снежной

колдуньи, дам не простых, с ледяными взглядами и

холодными сердцами. Исполнитель роли весѐлого

Карлсона, Кирилл Ермаков, всех сразил наповал. Этот

образ ему очень подходит. Узингер Андрей и Никита

Кузнецов, исполнители ролей крокодила Гены и Чебурашки,

очень удачно сыграли мультяшных персонажей, героев

историй и анекдотов. Женя Зайнутдинов, исполнитель роли

доктора Айболита, покорил зал своим актѐрским

мастерством. Белый халат и усики сделали его героя очень

похожим на интеллигентного врача, даже, может быть,

профессора.
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Алѐшу Сидоркина, послушного и тихого мальчика,

сразу было не узнать в роли хулигана Бармалея. Его

зычный голос, похоже, на самом деле распугал всех

жителей сказочного леса.

А Настя Константинова великолепно сыграла роль

смешного забавного медвежонка Винни-Пуха,

который любил лакомиться мѐдом и знал прекрасный

способ отвлечь пчѐл.

Благодаря кропотливой работе педагогов и детей,

Балет  «Дюймовочка»

Чтобы легко превратить обычный день в сказку, нужно просто

сходить во Дворец культуры «Маяк» на новогодний спектакль

«Дюймовочка». Мы с одноклассниками так и сделали, уж очень

захотелось посмотреть на нашу одноклассницу – Ульяну Зайцеву

и ребят из лицея, которые участвовали в сказке-балете. Главная

героиня – Константинова Настя – ученица 3 «В» класса (она и

была Дюймовочкой) понравилась всем без исключения. Хороши

были и Жук, и мышь, и эльф, и сын Жабы. А какие чудесные были

костюмы и декорации! Мы с удовольствием следили за сюжетом

спектакля, рассказанным языком прекрасной музыки и танца.

Сидоркин Алексей

сказку мы посмотрели на одном дыхании, и из зала уходили с новогодним настроением.

От всей души благодарим и учителей, и актѐров за такой новогодний подарок. А в

наступающем новом году желаем всем творческих успехов, вдохновения, бурных оваций

и аншлагов! Вязовская Наталья Сергеевна
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Но впервые нам удалось посетить знаменитую «Кировку», куда

мы отправились гулять вместе со своим учителем.

Оказывается, у этой улицы необычная и очень интересная история.

Улица Кирова - одна из первых городских улиц, центр торговли

старого Челябинска.

200 лет тому назад на этой улице располагались дома знаменитых

купцов. Здесь же проходил Уфимский почтовый тракт. Старинных

домов того времени теперь осталось мало. Идея создать в

Челябинске свой Арбат возникла в 2000 году. Часть улицы Кирова

(от улицы Труда до проспекта Ленина) стала теперь настоящим

культурным памятником, достопримечательностью, которую

непременно посещают все туристы. В 2004 году этому пешеходному

участку официально присвоили ласковое название «Кировка».

Улицу украшают разные бронзовые скульптуры и другие очень

любопытные памятники. Здесь множество кафе, магазинов, мест

для отдыха. Теперь это место стало любимым для челябинцев.

Мы с ребятами посмотрели скульптурные композиции народного

умельца Левши, который подковал блоху. Побывали у памятников

Александра Сергеевича Пушкина, Александра Розембаума. С

удовольствием сфотографировались у скульптуры пожарного,

художника, у красивой стелы основателям города, композиция

которой представлена четырьмя фигурами: офицера, крестьянина с

пилой, башкира и казака. Нашлось на «Кировке» место и для

городового, и для модницы с зеркалом, приказчика, чистильщика

обуви, извозчика, нищего, трубочиста.

А в самом центре улицы, по кругу расположились знаки зодиака.

Чтобы загадать желание, нужно встать на металлический квадрат со

своим знаком, бросить монетку. Говорят, всегда сбывается! Многие

из ребят так и сделали.

Нам очень понравилось путешествие по этой исторической улице.

Мы не смогли сдержаться, чтобы не купить сувениры на память о

посещении Челябинска. Очень рады, что мы совсем скоро

обязательно сюда вернѐмся, так как посетить ледовый городок в

дни зимних каникул – наша мечта, а мечты должны сбываться!

Козяева Даша

Пожалуй, не было ещѐ ни одного года,

чтобы мы не побывали с классом в

областном центре, в Челябинске.
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И вот мы снова в Челябинске! Какая

удача – мы всѐ-таки приехали в

новогодний ледовый городок! Если

честно – не верила.

Эмоции просто рвутся наружу! Как

же здесь красиво! Надо успеть всѐ:

прокатиться со всех горок, пройти по

лабиринтам, да ещѐ успеть

прогуляться по «Кировке».

И вот я на самой высокой горе! Дух

захватывает, когда смотришь вниз!

Пришлось отстоять очередь. Но это

того стоило! С криком лечу вниз,

скорость такая, что на несколько

минут, кажется, ты перестаѐшь

дышать. Потом вторая горка, третья,

четвѐртая. И каждая интересней

предыдущей. Ну почему у нас в

городе такого нет?

Не заметила, как прошѐл час. Надо

уходить, а не хочется. Перед

отъездом – на любимую «Кировку».

Вот бы каждый день сюда приезжать!

Гуря  Аня
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В дни каникул мы побывали в гостях у Полины

Жучковой. Еѐ мама, Елена Владимировна, учила нас

шить и вязать. Аня и Диана начали вязать шарфики. Я,

Катя и Карина решили учиться шить игрушки. Мне очень

захотелось сшить для себя маленького котѐнка.

Работа состояла из нескольких этапов. Сначала я

перенесла выкройку на ткань и вырезала каждую

деталь. Выбрала жѐлтый и розовый цвета, чтобы мой

котѐнок получился весѐлым и забавным. Елена

Владимировна очень хорошо объясняла порядок

выполнения работы. Мы рассказывали друг другу

разные истории. За разговорами время пролетело

незаметно, но уходить нам совсем не хотелось.

Когда котѐнок был готов, я поняла, что шить игрушки своими руками интересно, от этого

получаешь огромное удовольствие и радость.

Мы очень благодарны маме Полины за этот творческий день, который закончился приятным

чаепитием.

Рамазанова Рената

- Каждый ли родитель готов научить ребят всему тому, что знает сам? Вы скажете,

что это задача учителя. Только не у нас! Родители организовали в нашем классе

интересный проект под названием «Нескучные каникулы в гостях у одноклассников».

Идея нам сразу понравилась. Кто же из вас не любит ходить в гости? Уверены, что

все это делают с большим удовольствием. Но обычно нас приглашали САМИ

ОДНОКЛАССНИКИ, а вот их РОДИТЕЛИ это сделали впервые!

В каникулы меня и моих одноклассников пригласила в гости семья Ларионовой

Серафимы. Мама Симы, Мария Михайловна, музыкальный руководитель в детском саду. А эта

профессия включает в себя многие умения: музыканта, педагога, организатора, сценариста и

даже режиссера. Она сама человек очень талантливый и увлечѐнный, любит музыку и с

удовольствием готова говорить о ней часами. Вот и мы с ребятами были приглашены в

домашнюю музыкальную гостиную. Нас встретили очень тепло и даже угостили разными

«вкусняшками».

Мария Михайловна пела и играла на

фортепьяно. Потом она рассказывала о

музыкальных понятиях «мажор» и «минор». Мы

дружно разучили слова песни. Всем было

весело, и мы с удовольствием спели новую

песенку и прекрасно провели время.

Как интересно, оказывается, ходить в гости к

одноклассникам и учиться чему-то интересному

друг у друга .

Спасибо, Марии Михайловне и Серафиме за

их гостеприимство!

Гуря Аня и Зайцева Ульяна
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НОВОГОДНЯЯ   ВИКТОРИНА

с. 11

1. Год какой козы наступает? (синей деревянной)

2. До скольки умел считать козлѐнок в мультфильме? (до 10)

3.   Какой козой пугают малышей? (коза рогатая)

4.   Какого цвета козлик жил у бабушки (серенький)

5.   Как называется детѐныш овцы?(ягнѐнок)

6. В каких шубах ходят красавицы, зная, что шкурки для их шубы сняты 

с новорождѐнных ягнят? (в каракулевых)

7.   Овечий пастух – это… Кто? (чабан)

8.   Как разговаривает коза? (блеет)

9.   В русских сказках лисичка-сестричка, зайчик-побегайчик и коза-... Кто? (Дереза)

10. У какой сказочной героини непослушный братец в козлѐнка превратился? (у Алѐнушки)

11. Как называется спортивный снаряд в школьном спортзале? (козѐл)

12. Какую школьную принадлежность именовали «козьей ножкой»? (циркуль)

13.  Собака ощенилась, корова отелилась, а овца? (Окотилась)

14.  Что такое овчарня? (Помещение для содержания овец)

15.  Стадо овец одним словом (отара)

16. Как называется мясо из овцы? (Баранина)

17.  Этим словом называют и белые пенные волны и небольшие перисто-кучевые облака 

(Барашки)

18.  Как называется детѐныш овцы? (ягнѐнок)

НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ, КЛУБ  ВЫХОДНОГО  ДНЯ

Утро. Выходной день. Хотелось немного понежиться в кровати, но вспомнила, что именно

сегодня нужно в школу. Потому что меня ждѐт интересный мастер-класс, который я ни за что не

хотела бы пропустить. Быстро соскочила с кровати, не успев даже заплести волосы. Подумала –
так даже будет лучше! Ведь сегодня мама Дианы, Надежда Юрьевна, парикмахер-профессионал -

будет учить нас заплетать французские косички. Пришли наши девочки и даже мама Полины

Жучковой, которая тоже решила поучиться вместе с нами.

Надежда Юрьевна принесла с собой манекен, голову куклы, на которой очень удобно объяснять

все этапы работы. Мы внимательно слушали и смотрели, как ловко у неѐ всѐ получается.

Нетерпелось скорее попробовать самим. И вот мы уже

плетѐм косички, сначала – трѐхрядные, потом – четырѐх-

рядные, учимся делать из косичек розочку. Полина

Жучкова тренируется на своей маме. Полина Евтеева –
на манекене. Диана заплетает меня. Потом меняемся.

Надежда Юрьевна наблюдает за работой, поправляет,

если получается не так, как нужно. Показывает приѐм

плетения косы наоборот- французский вариант.

Я в восторге! Как здорово, что у нас есть такие

замечательные родители, готовые научить нас всему

тому, что знают сами. Теперь и я смогу кого-нибудь

обучить! Скрипина Настя



Надо верить в чудо…

То ли это было когда-то, то ли не было,

никто уже и не знает, но речь пойдѐт о самой

обыкновенной семье, такой, какая есть у

многих людей на земле. Только на улице

начал падать первый снежок, как все дома и

деревья превратились в необыкновенную

сказочную страну. Маленькая Лиза сидела на

подоконнике и наблюдала за тем, как

кружатся в небе снежинки. Настроение было

отличное, приближался самый любимый

праздник – Рождество. К этому дню в семье

всегда готовились заранее. Родители часами

бегали по магазинам, покупая подарки и

угощения. Лиза помогала украшать дом. Над

камином уже красовались рождественские

сапожки, а у входа в дом – веночек с

серебряными колокольчиками. Ощущение

чуда, которое вот-вот должно произойти, не

покидало еѐ! Вечером папа позвал дочку

ужинать. Но мамы ещѐ дома не было, и Лиза

с недоумением посмотрела на него. Папа,

хитро прищурившись, завѐл разговор:

- Доченька, ты всегда мечтала о необычном

подарке. И вот, мне кажется, это время

пришло. Сегодня у тебя появился братик!

Эта новость была самой лучшей на свете! Как

же Лиза была счастлива! Ночью она долго не

могла уснуть, представляя, как они вместе с

мамочкой будут купать малыша, как она на

ночь будет читать ему любимые сказки!..

Но через несколько дней ощущение счастья

сменилось чувством тревоги. Мама долго не

возвращалась из больницы. Да и папа стал

каким-то рассеянным и грустным. На все

вопросы Лизы он отвечал неопределѐнно или

вовсе предпочитал молчать. По обрывкам

телефонных разговоров стало понятно, что у

малыша серьѐзная проблема с ножками. А

врачи ставят неутешительный диагноз –

«ходить мальчик вряд ли будет»! Как же так?

Этого не может быть! Ведь Лиза так мечтала

о братике, о друге! С этого дня жизнь в доме

изменилась до неузнаваемости. Папочка

почти не замечал Лизу. Маму с малышом

перевозили из одной больницы в другую.

Она писала дочке очень тѐплые письма о том,

что всѐ будет хорошо, и что Лиза должна

помогать папе, должна быть сильной,

передавала от братика приветы! Но папа по-

прежнему был грустным. Прошѐл почти целый

год.

В дом перебралась бабушка, чтобы помогать

вести хозяйство и приглядывать за маленькой

Лизой, водить еѐ в детский сад. В группе многие

дети рассказывали о своих сестрѐнках и

братишках. Слушать это было невыносимо, у

Лизочки появлялись на глазах слѐзы. Как же она

хотела увидеться с мамочкой и обнять своего

маленького братика! Как-то раз во время занятия

в детском саду воспитательница рассказала

детям о том, что в Рождество в дом прилетают

ангелы, которые способны совершать настоящие

чудеса! Надо только очень сильно в них

поверить! И Лизочка решила, что эти самые

ангелы обязательно должны прилететь именно в

их дом! Она молилась каждый день с утра и до

вечера. Лиза просила у Бога помочь их семье:

сделать так, чтобы еѐ братик смог ходить, бегать

и играть. В рождественскую ночь она перед сном

положила под подушку рисунок и письмо с

просьбой к ангелам:

«Ангелы, Ангелочки! Прошу вас, сделайте так,

чтобы мой маленький братик поправился и

никогда больше не болел, чтобы они с мамой

поскорее вернулись домой. Лиза»

И ангелы услышали просьбы и молитвы девочки!

Свершилось чудо! Они исцелили обоих и

вернулись на небо.

продолжение на стр.11
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АВТОРучка с.12



Утром Лизонька дремала. Ей всю ночь снились сны, как они с мамой купают братика и

читают ему сказки… Но что это? Кто-то включил в комнате свет! Папа не вставал с кровати уже

целую неделю, а бабушка никогда так рано не просыпалась. Лиза открыла глаза и увидела

прямо перед собой маму и братика. Они сидели на краю еѐ кровати. Лиза расцеловала маму и

обняла братика. По еѐ щекам катились слѐзы. Это были слѐзы радости. Она просунула свою

маленькую ручонку под подушку, но никакого письма не нашла, там остался только рисунок.

Сквозь приоткрытую шторку в окне Лиза увидела, как на небе одна за другой зажглись

звѐздочки. «Спасибо вам, ангелы!» - еле слышно произнесла она и ещѐ крепче обняла братика.

С тех пор они с братом больше не расставались. Лиза стала заботливой и внимательной

сестрой, а для мамы и папы - самой лучшей помощницей. В детской комнате прямо над

кроваткой брата висит подарок Лизы – рисунок ангела.

Эта семья и по сей день живѐт дружно и счастливо. Евтеева Полина
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АВТОРучкас.13

АКЦИЯ  ДЕДА   МОРОЗА

Вечером 25 декабря в нашем городе проходила акция ГИБДД «Дед Мороз за безопасную

дорогу», в которой приняли участие и ведущие «Авторадио - Озерск», и мы - ученики лицея 23.

Вместе со взрослыми нам пришлось останавливать водителей автотранспортных средств.

Дед Мороз поздравлял всех с наступающим Новым годом. А мы с ребятами выдавали памятки –

обращения к водителям с просьбой не подвергать жизнь детей опасности и строго соблюдать

правила дорожного движения, ведь впереди – зимние каникулы. Не забывать снижать скорость
при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного

транспорта, пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок, мест

проведения новогодних мероприятий, а также ледяных горок, расположенных

вблизи проезжей части.

Помнить о правилах безопасного поведения на дорогах должен и каждый

ребѐнок. Особо стоит обратить внимание на то, что:

- Опасно играть и кататься рядом с проезжей частью;

- Нельзя переходить дорогу перед приближающейся машиной, т.к.тормозной путь 

машины зимой увеличивается в 4 раза;

- Не кататься с горок, ведущих к проезжей части;

- Чтобы обезопасить себя в тѐмное время суток следует использовать в одежде 

светлячок - фликер или другие светоотражающие элементы.

Желаем всем приятных и безопасных каникул!

Александрова Диана и Ларионова Серафима



ЩЕЛКУНЧИК с.14
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Вы бывали когда-нибудь в Театре оперы и балета в

городе Екатеринбурге? Я здесь впервые! Мне давно

хотелось посмотреть балет на сцене большого театра!

Купила программку и бинокль. Очень хочется всѐ

рассмотреть! Перед началом – представление у ѐлки,

а потом – подарок от Деда Мороза – балет

«Щелкунчик» в трѐх действиях. И всѐ это под живую

музыку. Играет целый оркестр! В первом же антракте

не выдерживаю и бегу к оркестровой яме, как и

некоторые мои одноклассники, чтобы увидеть

музыкантов. Отдыхать ушли не все, кое-кого можно

застать, они потихоньку репетируют. Внимательно

изучаю программу, читаю о том, что будет происходить

на сцене во втором действии. Это помогает лучше

понять балет. Любуюсь залом театра. Всѐ очень

красиво, кругом позолота! Находиться здесь приятно.

И снова звучит музыка, на сцене появляются артисты

балета. Легко кружат в пуантах. Кажется, что они не

танцуют, а просто летают, не касаясь сцены. Как бы я

хотела так же научиться танцевать! Волшебная

музыка, прекрасные танцы, декорации и костюмы

заставляют поверить в Сказку! Спасибо за прекрасный

новогодний подарок!

Скрипина Настя
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ДЕЛАЕМ  САМИ СВОИМИ  РУКАМИс.15

Конкурс новогодних игрушек всегда вызывает
большой интерес у ребят. Чего только не увидишь на
выставке: избушку Бабы Яги, забавных снеговичков,
рождественские сапожки, ледяные избушки и т.д.
Фантазии ребят и родителей нет предела!

Символом этого года по китайскому гороскопу
считается коза или овечка. Поэтому многие ребята
шили, вязали, клеили этих забавных зверушек. Катя
Чурсина сшила игрушки-подвески на ёлку из флиса,
Рената сделала большую открытку - аппликацию с
барашком.
Мы с мамой решили сшить целую подушку-овечку.

Взяли большой кусок белой ткани и вырезали из него
два облачка для тельца, сшили их между собой. Из
двух разных цветов выкроили ушки, и тоже сшили их.
Потом принялись за мордочку. Для контраста
использовали бежевый цвет. Наполнитель приго-
дился для шевелюры, мы его аккуратно наклеили.
Потом закрепили глазки и украсили нашу овечку.
Получилось очень мило! Хотите сшить такую же – я
могу научить! Нехаева Соня

ПОПАЛИ  В  ОБЪЕКТИВ



ПОПАЛИ  В  ОБЪЕКТИВ с.16

Редакция КЛАССНОЙ газеты «Сорока» поздравляет всех с Новым 2015 годом!

Мы всем родителям и детям желаем добрых перемен, 

А  Год Козы, пусть деревянной, прожить легко и без проблем!!!
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