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СЧАСТЬЕ - ЭТО… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть счастливым - это очень хорошее 
качество. Стать самым счастливым - это не 
сложно. Например, можно получить хорошую 

оценку и ею порадовать родителей. Можно 
поиграть с братом, и вместе вам будет весело, 
и вы будете счастливы. Я была бы счастлива, 
если бы мне подарили большую рыжую 
собаку. Я о ней мечтаю и понимаю, что за ней 
нужно ухаживать и кормить. Для меня быть 
счастливым - это когда все рады, и все в жизни 
хорошо, вот это счастье!              

    Цугаева Мария, 4к 

 

Счастье.  

Счастье - это радость. Счастье может 
возникнуть, когда ты выиграл олимпиаду по 
шахматам, и ты счастлив от этого. Счастье для 
моего брата – это когда ему разрешают 
поиграть на компьютере, для моей мамы - это 
чтобы ей подарили цветы, для моей сестры - 

это любимая работа, для папы – поездка на 
машине и работа на грядке. Для меня счастье - 

это выиграть турнир по футболу, вот тогда я 
буду счастлив. 

Лашков Семен, 4к 

Что для меня значит счастье? 

 

Человек счастлив тогда, когда он занимается 
своим делом или отдыхает. Счастье-это мир и 
рай. Счастье для меня - это лежать на пляже в 
шезлонге, или читать книгу, которую мечтал 
прочитать. Счастье – это приходящая мысль, 
которая воплощается в жизнь.  

Кириков Григорий, 4б 

Счастье. 
 

Счастье - это когда всегда рядом с 
тобой твоя семья, лучшие друзья. 

Когда тебе подарили кота, играешь с 
братом, занимаешься любимым 
делом, получаешь подарки. Стать 
счастливым можно, когда найдешь 
любимое дело. 

Например: спорт или 
программирование 

Я желаю всем счастья!  
 

Антонов Сергей, 4к 
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Счастье 

Счастье - это когда ты чувствуешь, это 
чувство нельзя передать словами. Для 
меня счастье - это жизнь. Мне  нравится 
программирование, оно мне приносит 
счастье  

Головин Александр, 4к 

День счастья  
 

Я считаю, что счастье - это когда ты 
делаешь то, что тебе нравится. Часто люди 
становятся счастливыми, когда им 
помогают, дарят что-то. Мне кажется, что 
человек счастлив, когда он улыбается, 
радостный, он делает, что ему нравится. Для 
меня, что бы стать счастливым, надо съесть 
бутерброд и что-то рисовать. Для моей 
кошки, чтобы стать счастливой, надо 
поесть, поспать и  что бы ее погладили. 
Вывод: для всех счастье - это разное. 

 Коканова Любовь, 4к 

 

         Для меня счастье - это быть всегда 
рядом с моими близкими 
(родственниками). Я очень люблю 
проводить время с моей семьей, с 
друзьями, когда я с ними, я чувствую 

себя счастливой. Я люблю сладкое и 
поэтому много конфет для меня - 

счастье. Мне нравится природа, цветы, 
животные. Проводя время на природе, 

появляется чувство спокойствия и мира, 
что меня делает счастливой. Для 
некоторых счастье - это  просто чувство, 
хотя это не так. Счастье для  кого-то -  

быть рядом с любимым человеком, для 
кого-то это есть любимую еду. 
Счастье - это не обман, 
И не просто чувство, 
Счастье - это небеса- голубая бирюза, 
Это поле пуха- 

Счастье -  легкое, как пух, 
Счастье – это не скука! 
Счастье - это как вода, и прозрачна, и 
звонка, 
Счастье - это не просто слово 

И тебе поможет скоро… 

      Счастье не купить и не поймать! 
Если вы хотите стать счастливым, 

проведите время с семьей, купите кучу 
конфет или посмотрите фильм (в одеяле 
и с теплым чаем), поиграйте с 
животными, погуляйте с друзьям,и или 
просто почитайте книгу.  

Милюкова Мария, 4б 

 

Счастье 

    Это когда ты делаешь все то, что ты 
хочешь, то, что тебя делает счастливым. 
    Никогда никого не слушай, кроме  

своего  сердца.  

Полянская Елизавета, 4 к 

 

Счастьюшко мое это… 

Я бы назвал всемирным счастьем МИР и 
Радость. Я никогда не задумывался, что 
для меня счастье, что оно значит?  

Порассуждаем... счастье…. сложное 
слово… много в нем смысла… у каждого 
свои мысли насчет этого слова…. Но все 
эти понятия сходятся к одному  - МИРУ 

и Согласию. Поэтому живите, радуйтесь, 
но не забывайте делать дела и мириться!  
 

Плешков Илья, 4б 

 

СЧАСТЬЕ 

Счастье – это радость, семья, родители. 
Это все мое мнение, но есть люди, для 
которых счастье-это деньги, дома. 
Счастье у всех разное. Если мы возьмем 
10 человек, то у девяти из них счастье - 

семья, родители. А у одного будет новый 
телефон. Как стать счастливым? Нужно 
всегда верить, искать везде плюсы.  

Хлопин Матвей, 4к 

 



Страница 4 
 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ  
ДЕВЧОНОК  

С 23 ФЕВРАЛЯ. 

Дорогие мальчики 

Гриша, Илья, Семён, 
Саша, Матвей, Сережа. 
Желаем: удачи, счастья, 

еды, здоровья, наилучшего, хороших оценок! 
Будьте быстрыми как «Флеш». Сильными как 
«Халк». И ленивыми как ленивец! 
Поздравляем от души. 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ОТ МАЛЬЧИШЕК 
С 8 МАРТА 

Девчонок наших 
поздравляем - Любу, 
Машу, Лизу, Машу. 

Желаем счастья и здоровья. Все мальчишки 
им все скажут. Вы любите петь и танцевать, и 
с мальчишками дружить. И вас не заменить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое мужской 
поступок?» 

 

Хлопин Матвей: Это когда ты что-то 
делаешь, какой-то героический 
поступок. 
Коканова Любовь: Когда он может 
заступиться за тебя. 
Лашков Семен: Это когда ты делаешь, 
что-то хорошее, и тебя за это 
благодарят. 
Федотова Софья: Когда он сделал что- 

то хорошее для тебя. 
Бурдин Максим: Когда ты кому-то 
помогаешь. 
Головин Александр: Это когда ты 
совершаешь хорошее дело. 
Ошурков Георгий: Защитить 
маленького ребенка. 
Цугаева Мария: Это когда один 
мужчина спасает второго. 
Парфенова Анна: Это когда мужчина 
помогает близким. 
Пикалев Арсений: Это заступиться за 
другого. 
 Радюшина Виктория: Это когда 
мужчина не бросит ее в беде. 
 

«Если бы твоя мама стала 
знаменитой во всем мире, то за 

что?» 
 

Коканова Любовь: За  то,  что она вкусно 
готовит. 

Федотова Софья: За самую красивую 
вышивку. 
Иванова София: За то, что она хорошо 
готовит. 
Цугаева Мария:  За то, что она красиво 
поет. 
Торопов Демьян: Она вкусно готовит. 
Лашков Семен: За шитье. 
Полянская Елизавета: Она стала 
знаменитой за то, что она начисляет 
зарплату. 
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 БАМ! БИМ! БУМ! 

Однажды я гуляла с другом, вдруг с крыши 
упал снег, мой друг начал кричать. 

Друг: Да, хватит падать! 
Я: Ты чего кричишь? 

Но мой друг кричал и кричал. К нам подошла 
бабушка и говорит. 
Бабушка: Ты чего кричишь? У меня кошка с 
испугу в сугроб прыгнула! 
И тут опять снег с крыши - бум!  Мой друг 
стал кричать еще громче 

Я: Ты, что на снег орешь? 

Друг: А что он все падает и падает. 
Я упала в сугроб со смеху, а бабушка дала 
подзатыльник моему другу. 

 Макарова Виктория, 4б 

 

  

«Сон или явь?» 

Мне надо было идти в школу так как на часах 
было 8.20. Я быстро поела, оделась и 
выскочила в подъезд. Подбежав к школе, я 
удивилась. Вместо школы был 
развлекательный центр. В спортзале была 
карусель, в столовой раздавали конфеты и 
пирожки. В коридоре был огромный батут. 
Учителя раздавали мороженое. Вместо 
уроков показывали кино. А после уроков мы 
ели торт. Как только я потянулась за своим 
кусочком… я проснулась. На часах было 
8.20. я опять опаздывала.. но никакого 
развлекательного центра не было!  

Милюкова Мария, 4б 

 

 «Был день и все случилось …» 

Был обычный день января, мне поручили сделать плакат. Я пришел домой,  взял свои краски и занялся 
плакатом. Обмакиваю в воду кисть, а на самом деле обмакнул в свой чай. 
Я: Ну, ладно  будет пахнуть липой. 
 Продолжил дальше и тут прозвенел звонок. 
Я: Алло, привет, мама, как дела? 

Мама: Все хорошо, ты суп поел? 

Я: Да. Ну, ладно, мне еще уроки нужно делать. 
Мама: Хорошо, пока. 
И я заметил, что в слове «Ель» я написал в начале букву «Л» и получилось «лель». 
Я:- О, нет!  
Когда плакат повесили все удивились, а я шел с улыбкой домой. 

Кириков Григорий,4б 

 Апокалипсис 

В одной обычной стране, в один 
обычный день, я решил покататься с 
горки.  
Пригласил своих друзей. Мы вместе 
гуляли целых 2 часа. И тут вдруг - БАХ! 

Выключился свет но.. происходило это 
все в игрушечной стране, а свет 
выключился от того, что мальчику, 

который играл в игрушечную страну, 
сказали, что пора спать и выключили 
свет. ВСЕ!  

                               Плешков Илья, 4б 

 

Баскетболист. 
Однажды мы с друзьями пошли смотреть 
баскетбол. 
Когда мы пришли на баскетбольную арену и 
увидели, что в команде «Иртыш» толстый, как 
подушка, баскетболист, а в команде «Котозавр» 
был худенький баскетболист как «Спичка». Когда 
начался матч, худой, как спичка, баскетболист 
вырвал мяч у игрока вражеской команды и 
запрыгнул в кольцо с мячом. А потом толстый 
баскетболист рассердился, забрал мяч, повис на 
кольце и сломал его, поэтому матч закончился.  
  

Хлопин Илья и Лашков Семен, 4к 
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Необычные праздники. 

  

 

 

 

 

       

Всемирный день комплимента (World Compliment Day). 
 Точной информации о том, кем и когда был учреждён такой 
интересный праздник, как Всемирный день комплимента (World 
Compliment Day), в интернете нет. Также нет и единого мнения о 
точной дате его проведения – одни предлагают отмечать этот 
праздник 1 марта, а другие – 21 марта. 

       Идея учреждения праздника – спонтанное желание простых 
людей сделать один из дней в году более ярким, тёплым, по-доброму 
запоминающимся и сближающим. Комплимент – (от французского) 
означает буквально особую форму похвалы, признания, восхищения, 
одобрения и уважения.  
     Люди по-разному относятся к комплименту. Кто-то утверждает, 
что в нём часто присутствует лесть и отсутствует искренность. Эти 
люди указывают и на то, что специально отведённый для 
комплимента день только лишь усиливает эту не очень 
лицеприятную сторону явления. По-своему они в чём-то правы. 

         Однако повседневная суета и заботы часто приводят нас к тому, 
что мы просто не замечаем или забываем сказать человеку рядом 
добрые, тёплые слова. Праздник не обязывает никого делать то, что 
ему неприятно и говорить то, что он не считает нужным, тем более, 
льстить и лгать. Зато как приятно будет за всеми заботами 
вспомнить, услышав внезапно о празднике, что ты забыл, а теперь 
можешь сказать приятные слова тому, кто этого заслуживает. 
Сила слова велика: «Словом можно убить и словом можно 

исцелить». Еще важно помнить, что комплименты нужно уметь 
правильно делать и уметь правильно принимать. И, конечно же, 
говорить комплименты нужно тогда, когда того требует душа. Пусть 
это происходит не только 1 марта – в День комплиментов! 

Хлопин Матвей , 4к класс 

 

 

 

 

 

 

1 марта день кошек в России. В первый день первого 
весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России 
отмечается День кошек. По некоторым данным, впервые этот 
праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией 
газеты «Кот и пес» в 2004 году. 
А дальше мы расскажем о породе британские короткошерстные и 
короткошерстные персидские. 
Британские короткошерстные кошки являются традиционной 
английской породой и гордостью Великобритании. Льюис Кэррол в 
своей книге «Алиса в стране чудес» описал в образе всем известного 
Чеширского кота именно британскую короткошерстную породу. 
Однако история появления в Британии этой породы до си пор не 
известна. По одной из версий эти кошки попали в Англию более 2000 
лет назад с римскими легионерами, по другой версии- прибыли в 
роли корабельных котов на судах Франции. В настоящее время 
британская короткошерстная кошка - одна из самых популярных 
пород и горячо любима во многих странах. 
Короткошерстные персидские кошки - сравнительно молодое 
«ответвление» породы. Сохранив характерную приплюснутую 
морду, вид приобрел более простую в уходе плюшевую шубку. 
Короткошерстные персидские кошки были выведены около 50 лет 
назад.  Их появление можно назвать случайностью. Заводчики 
скрещивали персов с американскими короткошерстными кошками, 
стремясь получить сочетание серебристой шерсти и зеленых глаз. 
Котята не оправдали ожиданий, но оказались достаточно 
привлекательными для продолжения разведения.  

Коканова Любовь, 4к, Полянская Елизавета, 4к класс.
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День сна 

Сладко спи, легко дыши - ты здоровье сбереги! 
 19 марта - Всемирный день сна в 2021 

Растения для сна 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Милюкова Мария, 4б  
 

Спатифиллум 

Это распространенное 
растение очищает воздух от 
формальдегида и аллергенов, 
насыщает его чистым 
кислородом, а это напрямую 
сказывается на качестве сна.  
Спатифиллум может 
находиться в довольно темных 
помещениях, но любит воду, 
так что старайтесь следить, 
чтобы грунт всегда был 
влажным. 

Сансевиерия 

Или в народе “щучий хвост” – одно из самых 
мощных растений по производству кислорода, 
поэтому во время вашего сна она работает как 
естественный ионизатор. Вместе с тем она вбирает в 
себя вредные для здоровья человека вещества. 
Растение неприхотливо в уходе, может жить в 
комнате с любым освещением, поливать его 
необходимо раз в две недели. Сансевиерия отлично 
вписывается в различные интерьеры и красиво 
смотрится в кашпо из светлого металла или 
пластика. 

 Лаванда 

Известный факт: лаванда – природное 
успокоительное. Экстракт этих симпатичных 
пурпурных цветков добавляют в косметику для 
детей и взрослых, а сушеные букеты используют как 
освежитель для белья и помещений. Живая лаванда 
более эффективна в качестве релаксанта, поэтому 
небольшой куст стоит посадить на окне в спальне.  
Лаванда – теплолюбивое растение, поэтому оградите 
его от сквозняков и холода. Поливайте ежедневно 
утром и вечером отстоянной водой комнатной 
температуры. 
 

Розовый жасмин 

Еще один цветок с 
расслабляющим запахом. 
Нежный букет из розового 
жасмина отлично впишется в 
интерьер спальни и поможет 
восстановить силы во сне. 
Уход за цветком стандартный: 
солнечный свет, вода и 
достаточное место для роста. 
 Гардения 

Легкий и нежный аромат 
красивого белого цветка имеет 
успокаивающий, снотворный 
эффект. Цветок прелестный, но 
с ним стоит повозиться. 
Гардения нуждается в 
естественном свете, но не под 
прямыми лучами, иначе 
нежное создание может 
сгореть. 
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«Междунаро́дный день 
стомато́лога» (англ. International Day of 

dentist) -неофициальный профессиональный 
праздник врачей-стоматологов, который отмечается 
по всей планете ежегодно 9 февраля. В России и во 
многих других странах ежегодно 6 марта отмечается 
ещё один профессиональный праздник —
 «Междунаро́дный день зубно́го врача́». 
А вы знали, что мышцы, отвечающие за 
пережевывание пищи, очень сильные – только одна 
сторона челюсти может выдавать давление в 195 
килограммов. Правда, в обычной жизни она редко 

выдает даже 15 килограммов. Максимум достигается при раскусывании орехов – 

давление может достигнуть сотни килограммов. А вот правши в основном 
пережевывают пищу на правой стороне рта, а левши – на левой. Зубы являются 
единственной частью организма, которая не способна восстанавливаться 
самостоятельно. Тем не менее, зубная эмаль является самой твердой тканью организма 
человека.  

А как правильно чистить зубы, дорогой читатель, прочитай и запомни! 
1.Вначале нужно вымыть руки с мылом. 

2. Зубную щётку хорошо промыть под струёй воды и стряхнуть. 
3. На щётку выдавить немного зубной пасты. 
4. Верхние зубы следует чистить сверху вниз, а нижние – снизу вверх. Потом, 
несильно нажимая, провести щёткой вправо и влево; так же чистят зубы и изнутри. 
Потом чистят жевательную поверхность каждого зуба. Чистить зубы нужно не менее 
3-х минут. 
5. Затем хорошенько прополоскать рот тёплой водой.  6. Тщательно промыть зубную 
щётку, стряхнуть и поставить в стакан ручкой вниз, чтобы щётка просохла. 
 

Кириков Григорий, Плешков Илья, 4б 

В 2021 году Масленица проходит с 8 по 14 марта. На 
последний день, 14 число, приходится Прощеное воскресенье, 
а 15 марта начнется Великий пост, который завершится Пасхой 
2 мая.  
Масленица имеет более 20 правильных наименований. Она же 
Маслена, Масляница, Масленая, Блинница, Блиновница, 
Блинщина, Блиноедка, Прожорница, Прожорная неделя, 
Объедуха, Колодий, Целовальница, Целовник, Кривошейка, 
Боярыня Масленица, Масленка, Маслоед, Коляда масленая, 
Сырная неделя. Масленица — мировой праздник. Масленица 
празднуется не только в России, Украине и Белоруссии. Ее 
отмечают во Франции, Англии, Канаде, а также везде, где есть 
много славян. 
Самые распространенные народные забавы на Масленицу: 

 Перетягивание каната. 
 Снежный лабиринт. 
 Перегонки на ходулях. 
 Снежные мишени, игра в снежки. 
 Кулачные бои. 
 Кидание валенка. 
 Сжигание чучела зимы. 

Цугаева Мария, 4к 
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