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День Матери! 

Рахматжонова Алсу, 4а: «Моя мама 

очень добрая. Когда кому-то грустно, 

больно, скучно она всегда утешит. Она 

настоящий утешитель. Мама для меня 

всё!». 

Абдулаева Лиана, 4к: «Моя мама-супер! 

Моя мама предлагает веселые идеи! Мы 

гуляем в парках, ездим в походы. 
 

Шелыгина Юлия, 4а: «Моя мама 

увлекается вязанием, а еще она -телепат! 

Когда я иду гулять, мама мне говорит,  

что я замерзну. Так и происходило. 

Поэтому я называю свою маму 

телепатом». 
 

Березин Даниил, 4к: «Двадцать восьмого 

ноября отмечается всероссийский день – 

матери! У моей мамы есть супер-

способность! Она очень вкусно готовит и 

ей не нужен сон. Она долго укладывает 

моего братика Леву, ему 7 месяцев». 

Лукина Екатерина, 4к: «Супермама! 

У моей мамы есть суперсила! Она умеет 

готовить. Она делает очень вкусные 

торты».  

 

 

 

 

Рудницкий Артем, 4а: «У моей любимой 

мамы суперсила, она заключается, в том, 

что на очень терпеливая и веселая. Она 

очень меня любит, и я очень сильно 

люблю, и она мне очень дорога!». 

Темкина Анастасия, 4а: «Моя 

супермама». 

У моей мамы как - 

будто 100 рук. Она 

всегда все успевает. 

Всегда все знает, 

всегда думает 

только о нас. Я 

очень хочу подарить 

своей маме 101 розу. 

Полянский Иван, 4а: «Супермама.  

У моей мамы есть суперсила 

 и суперподдержка. Если я не успеваю, не 

понял тему или получил плохую оценку, 

то она всегда поддержит  или что-нибудь 

купит».  

 Чуркина Елизавета, 4к: 

«Супер-мама! 

У моей мамы зеленые 

глаза. Она очень 

добрая. Ее 

суперсила очень 

скрытая! Она вкусно  

готовит, но редко это 

показывает. Моя мама 

иногда  читает мысли, 

наверное, у папы научилась. Моя мама 

очень хорошая и много чего умеет. Я 

люблю свою маму».  

Гоголев Устин, 4к: «Моя мама очень 

красивая! Она делает очень вкусные 

блины. Мы с ней часто гуляем и ходим в 

бассейн».  
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 «Сердце добрым быть должно» 
13 ноября отмечается Всемирный день доброты 

 

Рудницкий Артем, 4а: 

«Добро – это когда 

тебе делают 

приятное. Я помог 

маленькой девочке 

найти ее дом – это мой 

самый добрый поступок». 

Абдулаева Лиана, 4к: «Ничего от друг друга 

не скрывать, помогать всем. Никогда никого не 

обзывать». 

Гоголев Устин. 4к: «Для меня добрые 

поступки - когда мама ухаживает за мной».  

Шелыгина Юлия, 4а: «Мой добрый поступок. 

Однажды я нашла  100 рублей. Рядом ходил 

дедушка, оказывается, это он их потерял. Я 

вернула потерю, и он меня отблагодарил». 

Темкина Настя, 4а: « Лицо доброты. 

Мне кажется, что лицо доброты – это люди, 

которые очень добрые».  

Рахматжонова Алсу, 4а: «Добрые поступки - 

это когда ты делаешь добрые дела. Например, 

помогаешь бабушке перейти через дорогу,  

покупаешь бедным людям продукты. Мы 

должны делать добрые дела». 

Чуркина Елизавета, 4к: «Добро возвращается. 

Сначала люди были добрыми друг к другу. Но 

появились  племена, которые рушили дома  

других племен. Прошли столетия. Люди  

придумали правила, законы, в которых  

описывали, как общаться с другими  

племенами.  Прошли столетия. Появились 

новые племена,  опять начались войны.  

Прошли еще столетия. Время  дошло до нас, и 

теперь только мы можем победить зло, делая 

маленькие добрые дела. Ведь все поможет 

вернуться добру».  

Лукина Екатерина, 4к: « Добрые дела.  

Я помогала бабушке садить хризантемы».  

 

                

 

 

 

 

  

Викторина 

 «По страницам добрых сказок» 
1. Эта девочка очень любит свою 

бабушку, которая живет за лесом. Она 

заботится о ней, и часто носит ей 

пирожки.  

2. Эта девочка, чтобы спасти любимого 

отца, отправилась на остров к Чудовищу, 

хозяину аленького цветочка.  

3. Она такая маленькая, но, несмотря на 

свой рост, смогла спасти ласточку».  

4. Этот сказочный герой носил 

широкополую шляпу. С прекрасной 

шарманкой он ходил по городам, пением 

и музыкой добывал себе на хлеб. Он 

спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и 

открыл для них замечательный театр.  

5. Эта девочка оказалась сильнее 

Снежной королевы и спасла своего друга 

из ледяного плена.  

6. Как зовут девочку, которая 

использовала последний лепесток, чтобы 

помочь выздороветь больному 

мальчику.  

7. Этот сказочный герой помог своему 

хозяину стать маркизом, жениться на 

принцессе и стать владельцем огромного 

замка.   

8. Несмотря на несправедливость 

мачехи, эта девочка всегда оставалась 

доброй и послушной.  
(Ждем Ваши ответы! кабинет 28,  3 этаж.)
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 Великий земляк: 

М.В.Ломоносов

       В нашей школе  проходит много 

конкурсов.  Конкурс ребусов и кроссвордов  

среди 1-4 классов «Родная Архангельская 

земля». 25 работ представлено на конкурс. 

Кроссворды и ребусы были составлены на 

разные темы: ягоды, грибы, звери и т.д. 

Архангельской области.  Больше всего работ 

было у 3 класса. Все работы красивые и 

аккуратные. Есть ребусы очень сложные, а  

есть легкие. Все работы можно посмотреть на 

первом этаже. Мне  понравилась выставка 

ребусов. Чуркина Елизавета, 4к 

Ломоносовские ребусы 

       Сегодня я ходил на школьную выставку 

«Родная Архангельская земля». Там было 

очень много ребусов и кроссвордов.  Самое 

длинное загаданное слово у 1г класса. Самые 

сложные ребусы  у Брагены Влады, а самый 

красивый  ребус у Дряхлицына Александра. 

Березин Даниил, 4к 

 

 

 

 

 

 

Я посетила 

выставку 

«Ломоносов 

среди нас». 

Эта 

выставка  

очень 

интересная 

и классная. 

На выставке 

много 

фотографий детей и подростков. Кто-то 

примерил образ Ломоносова, кто-то держал 

его фотографию. Много классных фото, но 

мне понравилось фото Васильевой Миланы. 

Девочка на фото изобразила великого 

ученого, получилось очень похоже. 

Рахматжонова Алсу, 4а 

Ломоносов в школе 

Я посетила 

выставку 

«Ломоносов 

среди нас». Мне 

понравились 

несколько работ. 

Но особенно 

запомнилась 

работа Полины 

Румянцевой. Она 

сфотографировал

ась с гигантским 

портретом М.В.Ломоносова.  

Николаева София, 4а 

Ломоносов в нашей школе 

Мы ходили на выставку «Ломоносов среди 

нас», там было очень много разных красивых 

фотографий. Но самые лучшие я записала на 

листочек: Савелий Кизин 1г, Семен Суборов 

2в, Румянцева Полина 2в, 9б класс, Полянский 

Иван, 4а. Темкина Анастасия, 4а 
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Скоро новый год,   я решила задать 

новогодние вопросы Милане Трушниковой, 

ученице 3к класса. 

Любишь ли ты Новый год? 

- Да, конечно. 

Любите ли вы наряжать елку? 

- Да. 

Что вы ждете от Нового года? 

- Хороших оценок. 

Пожелания учителям и ученикам 

- Здоровья!  

Лукина Екатерина, 4к 

 

 Скоро наступает Новый год, яркий и веселый 

праздник. Давайте мы спросим у Нуркыз 

Аликасымовой, ученицы 2б, что она думает 

про этот праздник. 

Ждешь ли ты Новый год? 

-Очень жду новый год, он чудесный. 

Любишь ли ты украшать  свой дом?  

-Да, очень люблю. 

Что пожелаешь всем? 

-Я желаю всем счастья и здоровья. 

Рахматжонова Алсу, 4а 

 

Сегодня я впервые провел новогоднее 

интервью, на мои вопросы ответила  Глебова 

Анастасия, 4а. 

Ждете ли вы Новый год? 

-Да, т.к. появляется хорошее настроение. 

Любите ли Вы украшать свой дом? 

-Да, потому что появляется атмосфера 

праздника. 

Что вы ждете от нового года? 

- Счастья, любви и прекрасного настроения. 

Полянский Иван, 4а 

 

 

 

 
 

 

Скоро 

новый год мы решили 

спросить учеников, что ждут от Нового года. 

Вот, что ответил Яков Резанов, ученик  3к. 

Ты ждешь новый год? 

-Конечно. 

Любишь украшать дом? 

-Да, это очень интересно. 

Что Вы ждете на Новый год? 

-Профессиональный маркер. 

Пожелания учителям и ученикам. 

- Учителям терпения, ученикам здоровья.   

Березин Даниил, 4к 

 

Сегодня мы идем спрашивать учеников 

начальных классов, что  они думают про 

Новый год. Я задала несколько вопросов 

ученице 2в класса Оле Беднягиной. 

 Ждете ли Вы Новый год? 

-Да. 

Любите ли украшать свой дом? 

-Да. 

Что ждете от Нового года? 

-Жду, когда включат самые крутые песни. 

Пожелание учителям и ученикам? 

-Счастья, здоровья, богатства. 

Абдулаева Лиана, 4к 

 

Сегодня я брала интервью у  начальной 

школы. Давайте спросим у Анны Серёдкиной, 

2в класс.  

Ждете ли Вы Новый год? 

-Очень жду  Новый год. 

Любите ли украшать свой дом? 

-Очень люблю украшать дом. 

Пожелание учителям и ученикам 

-Желаю учителям терпения, что бы оставались 

хорошими, а ученикам что бы хорошо 

учились. 

Настя Темкина, 4а
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В гостях у Ёлки! 
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Анекдоты 

 
 

 

 

Встречать Новый год Пятачок пришел к Винни Пуху.  

Естественно, с подарком. 

- Вот тебе, Винни, нужная вещь – сотовый телефон. 

- Ну, спасибо, дружище! 

На следующий день Винни Пух встречает Пятачка. 

- Ты что мне вчера подарил??? 

- С-с-сотовый т-телефон… 

- Я три часа ковырял, телефон сломал – нет ни сот, ни меда! 

 

 

 

 

 

  

  - Мама, а сегодня нам в школе делали прививки!  

-Доченька, я надеюсь, ты не плакала?  

- Нет, мамочка, они меня не догнали! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальчик говорит другу: - У меня собака такая трусливая, 

как только в дверь позвонят, она сразу под диван 

прячется! - Ну и пусть прячется, тебе жалко, что ли? - 

Мне не жалко, но мы там вдвоем не помещаемся!  

 

 

Заяц, угрожая снеговику феном: 

- Морковка или жизнь!  

 

 

 

 

Сын спрашивает отца: 

– Папа, а почему ты повесил конфеты на елку так 

высоко? 

– А чтобы ты не достал их до Нового года! 

– Так мне что, теперь конфетти лопать?! 
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