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Пусть зима удивляет и радует, дарит снег и сияние солнца, 
Новый год и подарки нарядные,  фейерверки приятных эмоций! 
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  В этом году нам предложили принять участие в проекте «Театральный 
класс». Мы обрадовались, конечно же, ведь театр «Наш дом» любят все. Эту 
идею с удовольствием поддержали на собрании и наши родители. С начала 
года мы посмотрели уже два детских спектакля «Двенадцать месяцев» и 
«Птица Феникс возвращается домой». Очень понравились!!!  
   Сначала к нам в гости, в класс, пришла Юлия Борисовна Клепикова.  Она 
заведует литературной частью театра. Юлия Борисовна показала нам 
презентацию о театре, о людях, работающих в нём, провела викторину по 
спектаклям. Мы поняли, как много детских спектаклей мы ещё не видели. 
   А потом она пригласила в гости нас! Куда? К себе домой? Ну, можно 
сказать и так… Ведь театр – родной дом для всех, кто здесь работает. 
   И вот незадолго до Нового года мы всем классом отправились в театр 
«Наш дом», но не для того, чтобы насладиться новогодней сказкой… Нас не 
остановил даже 30-градусный мороз! Нам предстояла интереснейшая 
прогулка - путешествие по закулисью… Мы прошли через служебный вход, 
чтобы попасть туда, где рождается настоящее искусство. Едва вместились 
все, потому что нас было больше 30 человек: мы, наши родители, и даже 
бабушки и дедушки! Нас снова встретила  Юлия Борисовна, как всегда, 
улыбчивая и очень гостеприимная. Она показала нам гримёрно-пости-
жёрный цех, бутафорский, реквизиторский,  место осветителей и звукоре-
жиссёров… Все вместе мы спустились в театральный трюм. Там расположен 
потайной люк, из которого во время спектакля может появляться актёр, 
увидели гигантские механизмы, приводящие в движение сцену. А вы знали, 
что в нашем театре сразу два таких механизма? С их помощью декорации на 
сцене могут двигаться одновременно в противоположных направлениях.  
   Затем мы поднялись на большую сцену, где всё уже было готово к вечер-
нему спектаклю. Обувь при этом сняли. Это закон. Его нельзя нарушать, 
чтобы не навлечь гнев Мельпомены. Нам дали возможность походить по 
сцене, посмотреть, потрогать лодку, реквизит на столе, прилечь на 
скамейку, почувствовав себя настоящими актёрами.  
  Потом мы стали подниматься всё выше и выше по узкой лестнице и, 
наконец, оказались под самой крышей, на пять этажей выше софитов. Сцена 
оттуда кажется совсем крохотной, а мощные прожекторы - словно 
новогодние фонарики.   
    В самом конце экскурсии мы заглянули в царство театральных костюмов, 
ведь их там 26 тысяч! Каждый захотел примерить понравившуюся шляпку и, 
конечно же, сфотографироваться в ней. Не удержались и родители! 
    Уходить не хотелось. На прощанье мы обещали скоро вернуться, теперь 
уже в качестве зрителей. Приглашаем и вас вместе с нами! 

                                             Филинских Игорь  и его мама 
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   Однажды после уроков к нам пришёл Заяц со своими подружками – 
Защитницами леса и поведал о своём горе – в городе становится с 
каждым годом всё меньше и меньше деревьев. И происходит это оттого, 
что люди часто вырубают старые деревья, а новые  сажают редко. 
   Девочки, защитницы леса, рассказали нам о том, что к ним обратились 
и жители нашего города – хотят деревья новые посадить, а саженцев - то 
у них и нет.  Вот Защитницы леса и предложили нам помочь вырастить 
саженцы, а потом людям подарить! Мы очень обрадовались, что 
сможем кому-то помочь. Всем хочется видеть свой город зелёным и 
красивым. Заяц выдал каждому из нас по желудю и инструкцию, в 
которой рассказывалось, как правильно  выращивать  дубочки. Мы 
начали внимательно её читать. Мы узнали, что у дубочка сначала 
развивается корневая система. А когда она окрепнет, только тогда и 
начинает расти наземная часть – росток. Потом нам показали  
интересный мультфильм-сказку о маленьком дубочке и девочке Ойке.  
    Мне очень не терпелось приступить к посадке. Я приготовил большой 
пакет из-под сока, который принёс из дома. Насыпал в него землю, взял 
желудь и воткнул его в землю. То же самое сделали и все ребята из 
моего класса. Мы вместе поставили наши коробочки на подоконник и 
полили. Теперь будем заботиться о дубочках до весны, а потом подарим 
их жителям города или сами посадим их у себя во дворе.  
   Каждое утро перед началом уроков мы заглядываем в свои коробочки. 
У некоторых ребят уже появились маленькие росточки. Я надеюсь, что 
после каникул мой дубок тоже покажется над землей. Я очень этого жду 
и даже слова на коробочку приклеил: «Ты бери, дубок, силы из земли, 
чтобы ветви все крепкими росли!» 
   А ещё мне хочется увидеть целую дубовую рощицу! Пусть все росточки 
взойдут, все 30! Вот будет здорово!                                         Бруннер Миша 
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   Сидеть на одном месте наш дружный 2-Б просто не 
может! И вот мы снова отправляемся в гости - на 
кулинарный мастер-класс в лицей 44. Нам очень 
хотелось самим посмотреть, где учатся будущие 
повара и кондитеры. Всем детям раздали специаль-
ные фартуки, колпачки и нарукавники. Мы стали 
похожи на разноцветную клумбу. Восторгу не было 
предела! Вместе с ведущей - молодой и очень 
весёлой девушкой, мы играли, танцевали, выполняли 
различные задания на внимание и скорость реакции. 
У нас был даже урок рисования! 
   Но больше всего запомнился момент, когда мы 
попали на кухню, оборудованную по последнему 
слову техники. Все галдели от восторга и нетерпения! 
Надо сказать, нас быстро призвали к порядку и 
отправили мыть руки. Спустя минуту, каждый из нас 
уже стоял за огромным столом, волнуясь в ожидании 
интересной работы. Нам раздали продукты, и мы 
дружно занялись делом под руководством студентов. 
Очень терпеливо они знакомили нас с процессом 
приготовления шоколадных колбасок. Это оказалось 
довольно просто, но интересно. Время пролетело 
незаметно, и спустя каких-то 45 минут каждый из нас 
мог похвастаться очень симпатичной колбаской. А на 
память всем вручили сертификаты.  
  Теперь каждый из нас сможет удивить свою семью 
умением готовить это лакомство.  
Я хотела бы вернуться сюда снова!             Гусева Лиза 
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   В этом году нас пригласили принять участие в игре 
«Оригамика-2016» на Станции юных техников. И хотя было 
немного страшновато, потому что конкурс был городской, 
но мы всё-таки согласились поучаствовать. Очень понрави-
лась тема «Обычаи чаепития в России и Японии».  Выбрали 
команду из 5 человек, придумали название - «Фиксики». 
Каждый должен был сделать себе паричок из бумаги и 
эмблему. Началась подготовка. Меня выбрали капитаном 
команды. Выучили много японских слов: кусудама, тяною, 
тясицу, аригато (спасибо) и т.д. 
Придумали даже девиз, соответствующий теме игры: 

«Мы - Фиксики! Любим работать руками!  
Живём мы в прекрасной стране «ОРИГАМИ»! 

В стране нашей точно никто не скучает, 
Здесь каждого чаем вкуснейшим встречают…» 

   Нам нужно было изучить все особенности чайной цере-
монии двух стран России и Японии, показать умения в 
оформлении чайного столика,  изготовлении моделей в 
технике «оригами» по образцам и схемам, разгадывании 
японских кроссвордов, решении головоломок, и ответить 
на вопросы экспертов. Мне было сложнее всех. Я 
участвовал ещё и в конкурсе капитанов. Нельзя было 
подводить команду! А из головы, как назло, вылетела с 
перепугу вся информация. Но я собрался с духом и всё 
ответил. Потом присоединился ко всем остальным. Нам 
пришлось состязаться с командами учеников 3 –их и 4-ых 
классов. Некоторые в этой игре принимают участие уже не 
первый год, поэтому соперники были опытные. Мы очень 
волновались. Хорошо, что за нас пришли болеть наши 
родители и бабушки. Это придавало нам сил и 
уверенности. Но всё равно рассчитывать мы могли только 
на себя. И мы справились! В этой увлекательной игре-
путешествии мы заняли 2 место, уступив всего один балл 
победителям. Это было здорово!                         Ярцев Роман 
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Новый 2017 год мы решили отметить по-
особенному. Не стали звать аниматоров и не 
ходили на новогоднюю вечеринку. Мы 
организовали встречу Нового года в классе 
своими силами! Потрудились все – и ребята, и 
родители, и учитель!  

Вместо долгожданного Деда Мороза и 
Снегурочки к нам на праздник пожаловали 
Баба-Яга, Холодрыга и Колотун. Они всё время 
вредничали, всем мешали, пытались сбить с 
толку. Но, не смотря на их проделки, праздник 
удался на славу! 

   Мы с ребятами показали спектакль 

«Хоровод у Ёлки». Я, кстати, была в нём 

ведущей. Это история про то, как под 

новогодней ёлочкой собрались лесные 

зверушки – мышка, зайцы, лисички, волки, 

белки, медведь, которых играли наши ребята. 

Каждый персонаж, увидев в лесу Ёлочку, 

решил остаться около неё, чтобы встретить 

Новый год, и показал какой-то номер. Белки-

резвушки с кисточками ушки и мышка-норушка 

- лесная зверушка танцевали зажигательные 

танцы. Зайчишки Прыг да Скок - белым 

пятнышком хвосток - читали новогодние стихи, 

а лисички-сестрички, рыженькие рукавички 

фокусы показывали. Волки-серые холки пели 

песню,  точнее завывали.  Пришёл   к Ёлке даже 

Мишка, разбуженный таким  лесным весе-
льем. И тоже решил со всеми Новый год 
встречать.  Пожаловал в гости и символ 
наступающего года – голосистый Петушок, 
который поздравил всех с праздником и 
закружил в хороводе. 

А как же нас удивили наши родители! 
Они подготовили настоящий сюрприз  – 
спектакль «Репка на новый лад». В нём были 
и Дед Мороз со Снегурочкой,  и  Баба - Яга,  и   
лесные   жители (волк, лиса, заяц, мышка), и 
даже живая Ёлка!  

Наши родители были такие смешные в 
костюмах и гриме, и очень артистичные! Мы 
хохотали от души!  

А ещё Дед Мороз поиграл с нами в 
интересные зимние игры – «Ёлочки-пенёчки» 
и «Снег, мороз да стужа». Нужно было 
проявить ловкость и внимательность! Мы же 
порадовали Деда Мороза и Снегурочку 
своими талантами. Я исполнила новогоднюю 
песню, а Маша Никитина сыграла на 
синтезаторе. 

В конце праздника нас ждал накрытый 
разными сладостями новогодний стол. А Дед 
Мороз вручил всем сладкие подарочки. 

Вот такой весёлый праздник у нас 
получился! Мы подарили друг к другу 
новогоднюю сказку!                Михайлова Соня 



Волшебное деревце 
   Рядом с королевским дворцом посадили 
молодую яблоньку. Пробегала мимо Белочка. 
Увидела она маленькое деревце и говорит: 
«Какая-то ты невзрачная, ни красоты, ни 
пользы от тебя! То ли дело я: летом – 
рыженькая, зимой – серенькая. Глаз не 
оторвать!» Добрая Яблонька не обратила 
внимания на обидные слова Белки, а только 
лишь улыбнулась в ответ.  
   Несколько лет не замечала Белка это 
«невзрачное» деревце, считая себя первой 
красавицей королевства. И вот однажды 
весной, пробегая мимо, она остановилась в 
изумлении перед невероятно ароматным 
деревом, словно невеста, покрытым бело-
розовыми цветами. 
-Ты кто? – воскликнула Белочка. 
- А разве ты меня не узнала? А ведь когда-то 
ты назвала меня невзрачным бесполезным 
прутиком! Приходи осенью, я удивлю тебя 
ещё больше, - ответила, улыбаясь, цветущая 
красавица. 
   Вернулась осенью Белочка и увидела вместо 
белых цветов румяные яблочки, сладкие и 
сочные. 
   Стыдно стало Белке, что по глупости своей 
обидела доброе дерево. И решила она  с тех 
пор никогда больше не хвастаться и не судить 
других. Ведь даже невзрачный прутик может 
принести много радости и пользы. 

Гусева Лиза 
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     Друзья – это сила 
    На день рождения Свете подарили новую игрушку - плюшевого мышонка Фунтика. Он был 
маленький  и очень забавный.  
    Утром Света ушла в школу, а Фунтик остался один. Он решил осмотреть свой новый дом. От 
любопытства залез сначала на стол, затем – на шкаф, провёл хвостом по полкам и понял – пыли 
нет! Заглянул в холодильник и успокоился – сыр на месте! Надо было найти себе норку. Фунтик 
полез под диван. И тут… из-под дивана, сверкая зелёными глазами, вылезло мохнатое чудовище 
– кошка! Фунтик уже простился со своим поролоном, но тут неожиданно пришла помощь. 
Собачка Пашка схватила кошку за хвост, лисёнок Руля тянул за усы, а леопард Тошка облил её 
водой. Кошка злобно зашипела и убежала. Так игрушки Светы познакомились между собой, 
подружились и с тех пор всегда были вместе. А кошка к ним больше не лезла, потому что поняла: 
друзья – это сила!                                                                                                                          Малева Света 

Деревья у реки 
   Росли на берегу реки берёза, сосна и дуб. 
Деревья очень любили лето. Вся детвора 
прибегала на речку купаться. От жары дети 
прятались в тенистой прохладе деревьев. 
Только одного мальчика Жору никто не 
жаловал. Он часто причинял деревьям боль: то 
ветки у берёзы или сосны обломает, то кору с 
дуба срежет. Завидев издали Жору, деревья 
начинали шуметь листьями, качать ветвями и 
переговариваться между собой. Берёза 
говорила: «Опять Жора купаться идёт, худо нам 
придётся!» Сосна волновалась: «У Жорки руки 
так и чешутся что-нибудь натворить!» А дуб в 
ответ: «Может хоть сегодня он оставит нас в 
покое?!»  
   Но однажды ребята прибежали на речку без 
Жоры. Переглянулись деревья между собой, 
удивились, куда же он подевался? Из 
разговоров ребят они поняли, что Жорка упал с 
велосипеда и сломал руку. Теперь у него гипс. 
   Через несколько дней Жорка всё-таки 
появился на речке. Одна его рука, действитель-
но, была в гипсе. В другой он держал книгу. 
Жорка сел в тени берёзы и начал читать. 
    Ребята его спросили: «Отчего ты сегодня 
такой тихий и веток не ломаешь?» 
    Жорка задумался и ответил: «Я больше 
никогда не буду причинять деревьям вред. 
Ведь всё живое чувствует боль». 

Коньшина Даша 
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