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Вступительное слово 
Семья — источник радости и счастья, 

Любви неиссякаемый родник. 

И в ясную погоду, и в ненастье 

Хранит семья и ценит жизни миг. 

 

Здравствуй, дорогой читатель! Вот мы и снова встретились на 

страницах осеннего «Совенка»! 

Семья! Как греет душу это слово! Оно напоминает и о ласковых 

словах, и о домашнем уюте, и о заботливой строгости, и о 

волнительных переживаниях членов семьи друг за друга.  У 

каждого из вас, дорогие читатели, есть люди самые близкие, 

любимые - это ваша семья. Эти люди полюбили вас, когда вы 

только родились, и будут любить вас всегда. Важно ценить эту 

заботу и теплоту, и не только принимать ее, но и дать тепло в 

ответ. Но как? Совенок решил помочь ребятам и выбрал  тему 

номера - "Моя семья".  Ребята из 1 и 2 класса нарисовали 

потрясающие рисунки на эту тему, а третьеклассники 

поделились с нами своими семейными традициями.  

Кроме того, в этом номере мы познакомим тебя с последними 

осенними новостями школы, вместе вспомним о лете. И, 

конечно, не обойдется без наших постоянных рубрик 

«Кулинарная книга» и «Творчество»:  3 класс в этом номере 

поделится своими вкусными рецептами, а ребята из четвертого 

класса порадуют нас волшебными осенними сказками 

собственного сочинения! 
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Воспоминания 
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 ЛЕТЕ 
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Лето, ах, лето! 
Лето – чудесная пора самых долгожданных каникул! Но не все 

ребята спешат покинуть стены любимой школы. Для тех, кто 

никак не желает расставаться, мы уже не первый год организуем 

летний школьный лагерь. Вот и в этом году мы провели июнь с 

пользой: читали, развивали логику, занимались английским 

языком и информатикой. Не забывали и про спорт – у нас были 

различные игры и соревнования, футбол, бассейн и даже 

шахматы! Конечно, мы отдыхали и душой – рисовали в кружке 

ИЗО, создавали различные поделки (практически произведения 

искусства!) в творческих мастерских и играли в развивающие 

игры на психологическом тренинге. Ну и конечно, ездили на 

увлекательные экскурсии! За 4 недели мы успели посетить 

Библиотеку №148 им. Ф.И. Тютчева, Биологический музей им. 

К.А. Тимирязева, Минералогический музей им. Е.А. Ферсмана, 

Геологический музей им. В.И. Вернадского, Государственный 

Дарвиновский музей, Дворец царя Алексея Михайловича в 

Коломенском. Также мы гуляли в парках (Коломенское, 

Царицыно) и ходили в кино. В общем, лето началось отлично!  
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Яхимович Божена, 3 класс 

О летнем лагере 

В летнем лагере было очень интересно. По пятницам мы 

ходили в кино, по остальным дням мы ездили либо на 

экскурсии, либо  на прогулки по паркам. В музее Минералов 

нас знакомили со свойствами минералов. В музее живой 

природы нас знакомили с историей растений. А когда  у нас не 

было ни экскурсий, ни кино, то мы занимались квиллингом, 

аппликациями, английским или рисованием.  

Мне понравилось в лагере!  
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Мэнион Таисия, 3 класс 

Воспоминания о лете 

 

  
Я отдыхала в школьном летнем лагере в июне. Там было очень 

интересно. Мы посещали экскурсии в музеях. Мы с ребятами 

ходили играть на детские площадки, также мы купались в 

бассейне. В школе мы читали книги, плели мандалки, делали 

поделки из пластилина. Наша группа гуляла в парках 

Коломенское и Царицыно. В Коломенском мне больше всего 

понравился Дворец царя Алексея Михайловича. Его называют 

восьмым чудом света. Время в лагере прошло весело и 

увлекательно. 
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Спартакиада учащихся 

частных школ ЮАО 
Вспоминая о лете, нельзя не упомянуть прошедшие в 

преддверии лета спортивные соревнования, которые всегда так 

ждут наши ребята! 

С целью укрепления здоровья и повышения физической 

подготовки, наша школа ежегодно проводит Спартакиаду для 

учащихся начальной школы ЮАО. Соревнования проходят в 4 

видах спорта: шахматы, плавание, легкая атлетика и Веселые 

старты. К нам приезжают команды ребят из других школ 

Южного округа: "Эллада", "Премьер", "Самсон", "Эрудит", 

"Наследник", "Живоносный источник", "Перспектива", 

"Классика". В этом году Спартакиада проходила уже в 17-й раз!!! 

Команда нашей школы заняла 1 место. Поздравляем!! 
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Новости 
Начальной 
Школы 
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 Путешествие в Океанариум 
17 сентября ученики 4 класса нашей школы совершили 

увлекательное путешествие в Океанариум. Знакомство с 

глубоководными хищниками и обитателями коралловых рифов, 

обитателями самых крупных рек и озер со всего мира, прогулка 

по тропическому парку в компании парящих бабочек и птиц – 

это все ожидало ребят на увлекательной экскурсии.  

      
 

«Нас пригласил наш друг Никита на свой день рождения. Сначала мы 

смотрели познавательный фильм «Антарктика» в виртуальной 

реальности. Затем нам нарисовали рисунки аквагримом, и мы  

посетили большие залы, посвященные морям и рекам. Мне понравилась 

экскурсия по джунглям, мы увидели разных рыб, насекомых и 

животных. Мне очень понравился Океанариум!» Юля Малышева 

 

«Я был в Океанариуме на своем дне рождения. Мне понравилось, я узнал 

много нового. Я советую туда сходить всем и получить много новых и 

интересных знаний!» Шаров Никита 
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Учимся уму разуму! 
25 сентября учащиеся 1 и 2 класса посетили усадьбу 

Коломенское, где были на экскурсии "Учусь уму разуму". 

Знакомились с «Коломенским» дети в деревянной школе, 

которая размещается в домике пасечника. Экскурсовод в 

старинном костюме боярыни рассказала детям, как был 

организован процесс обучения на Руси. Оказывается, учились 

крестьянские дети всего-то месяца 3 - 4 в году - с декабря по 

март, потому что в остальное время помогали взрослым на поле 

и по хозяйству. Ребята на время превратились в школьников 

XIX века. Они выучили буквы старославянского алфавита, 

научились писать их на покрытых воском дощечках, которые 

использовали в старину в качестве многоразовых тетрадей, 

узнали, как наказывали в те далекие годы провинившихся 

школяров. Закончилась экскурсия веселым интерактивным 

фольклорным праздником «Учись, лежа на печи» с песнями, 

плясками и вкусным угощением - блинами с вареньем да чаем, 

который прошел в старинной Медоварне. 
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«Мне очень понравилось, что сама экскурсовод была в старинном 

костюме. Это очень красиво!» Лиза Чернет, 1 класс 

«Мы ходили в гости и для нас устроили настоящее представление! А 

потом мы пили чай с блинами. Очень вкусными!» Василиса 

Муравлева, 1 класс 

«Все было интересное, старинное, необычное – то, что мы не знали 

раньше!» Максим Ионов, 1 класс 
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Экскурсия в музей православного звона 

 

24 октября ученики 4 класса посетили музей православного 

звона... Музей открыт в школе звонарей при Храме Святого 

Николая в Заяицком. На экскурсии ребята познакомились с 

историей колоколов и колокольного звона в христианстве, 

услышали рассказ о знаменитых колоколах в России, узнали о 

различных приемах колокольного звона и смогли попробовать 

себя в качестве звонарей. 

  
«Я удивился, когда узнал, что Царь-колокол весит 202 тонны. 

Мне понравилось звонить в колокола» Вова Белкин, 4класс
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Экскурсия в дом–музей  
В.М. Васнецова 

26 сентября ученики 2 и 4 классов побывали на экскурсии в 

Доме художника Виктора Михайловича Васнецова. Дом 

построен по авторским эскизам и рисункам. Москвичи ласково 

называют этот дом «Теремок» за богатый декор. Музей 

отражает особую творческую атмосферу, которая сложилась 

вокруг Васнецова: в гостиной дома часто собирались 

представители московской художественной интеллигенции. 

Часть мебели в интерьерах музея выполнена по эскизам 

Виктора Михайловича, а в мастерской представлены 

произведения на сказочную тематику, названные художником 

«Поэмой семи сказок». А еще, по словам детей, здесь можно 

почувствовать, как жил художник со своей семьей, как творил, 

как придумывал сюжеты своих будущих картин. 

     
«Картины Васнецова замечательные и очень живые, будто вот-вот 

выпрыгнут из рамок! Я легко погрузилась в мир его героев. Мне стало 

даже страшно при виде борьбы Змея Горыныча и Царевича на картине 

«Иван царевич на сером волке» Соня Свяжина, 4класс 
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«Я много всего узнала для себя в музее. Этот дом-музей, в котором мы 

побывали, построил сам Васнецов. Кроме того, раньше я думала, что 

Васнецов писал маленькие картины, а они оказались очень-очень 

большими. Мне кажется, школьникам было полезно увидеть вживую 

эти настоящие большие картины, по которым мы писали сочинения. 

Лично мне музей очень понравился!» Волкова Диана, 4класс 

 

Конкурс чтецов  
в начальной школе  

Новый учебный год для ребят начальной школы начался с 

конкурса чтецов, который был посвящен любимой Москве. 

Ребята читали стихи российских поэтов о современном и 

старинном городе, о мирной и военной Москве. Каждый 

участник смог показать, как дорог ему родной город, который 

мы так любим. Особенно порадовали первоклассники, которые 

не только приняли участие в конкурсе, но и заняли призовые 

места! Молодцы! 
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 Большое путешествие.  
Село Вятское – Ярославль 

В самом конце сентября ученики начальной школы 

отправились в путешествие. Путь их лежал в старинное село 

Вятское, которое не случайно обладает почётным статусом 

«Самая красивая деревня России». На его территории 

существует уже более 12-ти интереснейших музеев истории села 

и его жителей. Начали ребята знакомство с посещения Музея 

русской предприимчивости, побывали в Политехническом 

музее. А на интерактивной программе "На кухне у Маланьи или 

как подружиться с домовым" ребята познакомились с 

домовихой, которая рассказала о предметах быта и обычаях. 

Очень понравился и музей «Дом Ангелов», который посвящен 

подвигу вятского крестьянина - отходника Петра Телушкина, 

который в 1829 году без лесов, а только с помощью веревочной 

лестницы взобрался на 122-метровую высоту и починил крыло 

ангела шпиля Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. 

Очень много интересного узнали ребята на экскурсии в 

Ярославле. Это и история Спасо-Преображенского монастыря, и 

экскурсия в частный музей «Музыка и Время». А на прощанье 

ребята побывали на мастер-классе по росписи овальной 

пряничной основы "Пряничная картина", где не только узнали, 

как правильно раскрасить пряники, но и сделали это своими 

руками! Вот сколько можно узнать, попробовать за два дня, если 

есть любовь к путешествиям и друзья, которые всегда рядом! 

 

 



24 
 

  
 

«Мне очень понравилась идея поехать в Ярославль. Я была 

там миллион раз, и мне захотелось пополнить знания о 

прекрасном городе золотого кольца России! Мы были в музее 

пряников, в музее «Ангелов», музее пожарных сигналов. Было 

много прекрасных моментов! Я отлично помню, что поездка 

была очень насыщенная»  

Соня Свяжина, 4 класс 
 

«Когда мы были на экскурсии  «Как подружиться с домовым», 

домовиха рассказывала нам о том, как выглядел быт  и 

инструменты в домах богачей и обычных людей»  

Зарипова Карина, 4 класс 
 

Мне больше всего понравился музей Ангелов. Там мне 

запомнился мультик про ангелов-хранителей. Еще мне 

понравилась полочка с ангелочками: там были и 

пластилиновые ангелы, и стеклянные, и нарисованные» 

Кристина Сычихина, 4 класс 
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«Хочу рассказать вам по музей Пряника. Сначала там нам показывали 

как раскрашивали пряники. Потом мы сами  приступили к работе. 

Получились красивые пряники! Советую всем школьникам сходить в этот 

музей, будет интересно!» Люба  Красавина, 3 класс 
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 «В октябре мы ездили в Ярославль  на два дня. Там мы 

увидели много интересного, например: Музей Эволюции 

вычислительной техники, Музей редчайших музыкальных 

инструментов, музей «Музыка и время», посетили обзорную 

экскурсию по городу. Нам всем там очень понравилось. Наш 

экскурсовод захватывающе расказывал об истории города и 

многих интересных вещах. Вечером у нас было свободное 

время, мы классно провели время перед сном. Также я хочу 

поблагодарить наших любимых сопровождающих: Марину 

Владимировну и Наталью Григорьевну!» 

Макар Бадерко, 4 класс 

 

 «Я думаю, что люди, которые любят свою страну, 

обязательно должны съездить в Ярославль!» 

 Тая Менион, 3 класс 
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Государев двор в Коломенском 

2 октября обучающиеся 3 класса стали участниками 

пешеходной экскурсии «Государев двор в Коломенском". Мы 

прошли по территории царской резиденции, обустроенной во 

времена правления царя Алексея Михайловича Романова. 

Ребята узнали много нового и интересного. Познавательная и 

впечатляющая экскурсия. 
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 «Мне понравилось в Коломенском, потому что было весело и 

круто! Нам рассказывали очень много историй и 

стихотворений»  

Эдель Таскаева, 3 класс 

 

«В Коломенском было очень красиво. А еще я узнала, что 

значило раньше слово «дурак» (это слово обозначало 

последнего, кто родился в семье)»  

Полина Герсакина, 3 класс 

 

«Мне понравилась пешеходная экскурсия в Коломенское. Саша  

на экскурсии сочиняла весёлые стихи. Нам рассказывали 

много о значении старых слов. Было здорово!»  

Света Лукьянова, 3 класс 

 «Я советую съездить на эту экскурсию любителям истории. 

Ведь там много рассказывают о ней. А еще можно узнать 

много старинных слов и выражений, которые мы уже не 

употребляем в нашей речи».  

Божена Яхимович, 3 класс 

 

«Мне в Коломенском больше всего понравилась атмосфера. 

Были желтые деревья, красивая поляна. И, конечно, мы узнали 

много нового!»  

Макар Комиссаров, 3 класс 
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Сбор макулатуры 

2 октября по уже сложившейся традиции у нас прошел 

общешкольный сбор макулатуры. Мы собрали 1 тонну 398 кг. 

Как известно, 100 кг сданной макулатуры спасает одно дерево. 

Значит, мы спасли 13 деревьев! 1 место – 1 класс ( 312,5 кг ), 2 

место – 8 класс ( 213кг ), 3 место – 7 класс (197,5 кг). 
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Веселый Капустник 

Скажите, кто не любит праздники? Праздники любят все, 

особенно дети! Особенно, если они с песнями, играми и 

угощениями. 30 октября в "Выборе" для ребят 1-4 классов были 

устроены капустные посиделки или " Капустник". Это народный 

традиционный праздник-развлечение, который устраивался на 

Руси после 14 октября - дня Покрова Святой Богородицы, и 

сбора капусты с полей и огородов. Дети чествовали "капустку-

матушку": плясали, пели, читали стихи, играли в народные 

игры, рассказывали о ее пользе и целебных свойствах. А 

девочки 4 класса даже приняли участие в засолке капусты. 

Конечно же, праздник закончился пирожками с капустой, за что 

"спасибо" нашим поварам и их "золотым ручкам". 
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«На капустнике я была бабушкой-старушкой-веселушкой. На 

празднике я очень много узнала про капусту и поела ее! 

Оказывается, капуста – это косметолог, врач и просто 

полезная еда. Мне было очень интересно, вкусно и весело! 

Касутник был самым веселым праздником в моей маленькой, 

но насыщенной жизни»  

Волкова Диана, 4 класс 

 

«Ах, какое счастье видеть веселье всех малышей!»  

Соня Свяжина, 4 класс 
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 «На празднике «Капустник» мы танцевали танец 

«Прялица». Мы очень много готовились, вырабатывали 

каждое движение. И мне кажется, что мы хорошо 

выступили!»  

Полина Гераскина, 3 класс 

 

«Мне на этом празднике больше всего понравилась игра 

«Раздень капусту», потому что она очень активная и можно 

полакомиться любимым овощем»  

Божена Яхимович, 3 класс 

 

«На Капустнике мы тоже узнали много нового. Например, 

какие бывают виды капусты. Это был занимательный 

праздник!»  

Макар Комиссаров, 3 класс 

 

«Мне понравилась игра, где мне дали корзинку. Другие ребята 

кидали в корзинку овощи, а я пытался их поймать»  

Вова Атрашков, 2 класс 
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Маленькие повелители звуков 

Всем известно, что шуметь в музее и трогать экспонаты 

категорически запрещено. Но в музее им. Глинки эти правила 

не работают! 16 октября наши второклассники здесь усердно 

искали место, где живут звуки на экскурсии "Повелитель звука". 

Оказывается, звуки живут даже в камнях и в ветре. А уж сколько 

звуков мы нашли в барабанной установке из сковородок! 

 
«Мне больше всего понравилось слушать музыку в маленьких 

телевизорах. А самым необычным впечатлением стала 

комната тишины: ты заходишь и кричишь, а снаружи тихо! 

Еще мы заходили в комнату с полосками, там внутри были 

очень странные звуки»  

Соня Торбеева, 2 класс 
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Экскурсия в музей 
русской гармоники 

30 октября обучающиеся 3 класса посетили музей русской 

гармоники Альфреда Мирека, музыкальную программу 

«Тальяночка рассказывает…" Ребята познакомились с 

разнообразием язычковых инструментов, послушали их 

«живое» звучание в исполнении музыкантов-профессионалов. 

Аккордеон, баян, фисгармония , гармонь ручная и гармонь 

ножная, гармонь в виде сапога и гармошка-черепашка – все эти 

и другие диковинные инструменты, выполненные мастерами 

прошлого, ожили для нас в руках экскурсоводов-музыкантов. 

Учащиеся с огромным удовольствием пели частушки и 

пускались в пляс под гармошку. Очень интересная и позитивная 

экскурсия! 
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«Это прекрасный музей! Здесь можно самим поиграть на 

гармошке или послушать игру на ней»  

Саша Комарова, 3 класс 

 

«Мне понравилось в этом музее. Там интересно рассказывали 

и красиво играли на инструментах. Больше всего мне 

понравилась гармошка «Черепашка». Я советую туда 

сходить всем школьникам, ведь там очень увлекательно!»  

Божена Яхимович, 3 класс 

 

«Мне понравились звуки гармоники»  

Макс Татаров, 3 класс 
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Наши мини-гастроли 

 
Этой осенью учащиеся 4 класса дважды вступали со своим 

спектаклем «Бременские музыканты». Эта постановка была 

подготовлена педагогами Рудь И.И., Масловой И.А. и Сазоновой 

Н.А. 

 18 октября ребята показали спектакль «Бременские 

музыканты» для своих младших друзей из детского сада и 

учащихся 1-3 классов. Дети Играли искренне и эмоционально, 

за что были вознаграждены дружными аплодисментами!  

 

9 ноября наш школьный театр побывал с творческим визитом 

в Геронтологическом центре «Милосердие» Департамента труда 

и социальной защиты населения ЮАО. 

Ребята  показали спектакль «Бременские музыканты» и сцены 

из «Капустных посиделок» пациентам центра. Детей очень 

тепло встречали и угощали чаем с баранками. 

Доброта, любовь, детские улыбки - лучшее лекарство для 

пожилых одиноких людей. 
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«Мы первый раз поехали на гастроли, и это было очень 

волнительно. Но когда мы начали выступать, это было 

восхитительно! Перед выступлением со мной разговаривала 

одна бабушка. И когда я выступала, она всегда мне хлопала. 

Мне очень понравилось там выступать. И бабушки, и 

дедушки такие хорошие!»  

Карина Зарипова, 4 класс 

 

«Я играл роль осла. Но я не только играл роль осла, еще я пел с 

мальчишками частушки. Когда мы вышли (извините, я не 

хвастаюсь!), то я понравился больше всех, и один дедушка 

обещал сочинить о нас стихи. И нас ждут там снова!»  

Миша Ковалев, 4 класс 
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«Мне очень понравилось. Все бабушки и дедушки были очень 

милые, было очень комфортно. Когда мы приехали, нас очень 

тепло встретили, нам все показали. Мы разделись и пошли 

репетировать, знакомиться со сценой.  Пока мы 

репетировали, нас объявили, и потихоньку начали приходить 

бабушки и дедушки. Они спрашивали, как мы живем, где 

учимся. Наконец, все было готово. Мы успешно выступили. 

Одна бабушка во время спектакля вышла к нам танцевать. 

Было очень здорово и весело! В конце мы мило попили чай с 

вкусными пирожными и конфетами. Нас сильно благодарили, 

но нам тоже было очень приятно выступать. В общем, 

выступление удалось!»  

София Панина, 4 класс 
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Конкурс осенних аппликаций 
«Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора»… 

Так написал наш любимый А.С. Пушкин. И ученики начальной 

школы не могли с этим не согласиться. Но показать красоту 

осени решили не стихами, а замечательными аппликациями из 

осенних материалов. И получилось просто потрясающе! Лучшие 

работы были отмечены грамотами. Поздравляем!! 

 

 

Конкурс "Моя семья" 
Семья - это самое главное в жизни человека. Семья - это 

близкие и дорогие люди... Только там, где есть любовь и 

согласие, будет счастлив каждый. Об этом прочитали стихи 

ученики начальной школы на конкурсе "Моя семья", который 

прошел в октябре. Победители классного тура приняли участие 

в общешкольном этапе конкурса 25 октября. Ребята читали не 

только стихи известных поэтов, но и собственного сочинения. 

Сколько любви, нежности, тепла можно было услышать в этих 

стихах по отношению к своим семьям! 
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43 
 

Учимся слушать классическую музыку 
Каждая встреча с «живой» музыкой - это праздник. А если ее 

дарят добрые друзья школы - студенты Музыкального училища 

им. Гнесиных - это праздник вдвойне. 13 ноября они 

представили нам программу «Альбом для юношества. Роберт 

Шуман». Он прозвучал и в инструментальном, и в вокальном 

исполнении. Студенты познакомили ребят 1-5 классов не только 

с музыкой Шумана, но и с музыкальными инструментами - даже 

литавры звучали в этот день в школе! Наши дети умеют не 

только учиться, но и слушать, и сопереживать. Ждем с 

нетерпением новых встреч с музыкантами и музыкой. 
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«У нас в школе недавно проходил настоящий концерт. 

Приезжали музыканты из Гнесинки. Они играли произведения 

Шумана из альбома «Для юношества». Мне из всех 

произведений больше всего запомнилось два: «Церковный хор» 

и «Дед мороз». А понравилось больше всего произведение «Дед 

Мороз», потому что он изображался в музыке то добрым, то 

злым, это было очень интересно и необычно!»  

Семен Моряков, 3 класс 

 

«Мне понравилось произведение «Сбор винограда». Там была 

очень трудолюбивая музыка. А еще когда на фортепиано 

играли маленькие девочки, видно было, что они очень 

старались! И они  очень красиво играли»  

Катя Метельская 3 класс 

 

«Мне запомнилось произведение «Дед Мороз», потому что оно 

очень злое и громкое»  

Влад Заенчик, 3 класс 
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Тема номера 
«Моя семья» 

 



48 
 

 

 



49 
 

1 Класс: 

 
Боева Арина, 1 класс 
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Малкина Марта, 1 класс 

 
Мирзоева Алиса, 1 класс 
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Муравлева Василиса, 1 класс

 
Алилов Дамир, 1 класс 
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 Зимарев Дамиан, 1 класс 
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Уткин Дима, 1 класс 

 
Мемелова Ксюша, 1 класс 
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Чернет Лиза, 1 класс

 
Ионов Макс, 1 класс 
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Юрченко Марк, 1 класс 

 
Пенкин Сергей, 1 класс 
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2 Класс 

 
 

 

Атрашков Вова, 2 класс 

 

Это моя семья. Я. Мой брат Сеня. Это моя мама Наталия. Это мой папа 

Сергей. Моя мама очень любит нас всех. Мой брат очень любит играть в 

компьютер. Мой папа любит со мной путешествовать. 
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Шелепнёва Кристина, 2 класс 

Семья – это самое  дорогое, что имеет каждый человек. Моя семья – это 

мама, папа и я. В нашей семье много любви, тепла и добра. В доме живет 

счастье. Каждую свободную минуту мы проводим вместе. Наша семья 

любит путешествовать и узнавать много нового о других городах и 

странах. 
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Чурина Аня, 2 класс 

 
Черницын Олег, 2класс 

Это моя семья. Папа у нас главный. 

Я очень люблю играть в телефон. Мама у нас гладит белье и готовит. А 

Денис у нас играет в компьютер. А еще у нас есть котенок и кошка. 

Котенка зовут Пушок, а кошку Мурзя. Они оба попрошайки. А еще у нас 

есть собака Фил, он с ног до головы черный, породы лабрадор. 
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Румянцева Василиса, 2 класс 

Семья – это самое лучшее, что есть на Земле! 

Семейные праздники и традиции. 

Привычки, любовь! 

Одной кровью связана вся семья. 

Традиции – это семейный поход 

Или на Новый год 

Куда-нибудь съездить, 

Может разные книжки в среду читать 

Или в пятницу на соревнования ходить. 

Связаны одной кровью как крепким канатом. 

В семье обязательно есть мама и папа. 

Лучшие в мире брат и сестра. 

Бабушка вяжет носочки, 

А дедушка пилит дрова. 

Тетя и дядя есть у тебя 



60 
 

 
Селиванова Маша, 2 класс 

Я очень люблю свою семью. Особенно люблю, когда мы проводим время 

за спортивными занятиями. Зимой катаемся на горных лыжах, летом – 

на велосипедах, а в течение года ходим в фитнес-клуб. А еще я люблю 

рыбачить с дедушкой и папой. Как-то раз среди всех рыбаков мы 

поймали больше всех форели. После рыбалки мы выпустили форель в 

речку. Мне нравится заниматься спортом! 
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Камалова Милена, 2 класс 

 

У меня очень дружная веселая, добрая и крепкая семья! У меня есть мама 

Эльвира. Мама готовит самые вкусные в мире блюда, всегда любит 

рассказывать мне интересные и веселые истории. А еще мы с мамой 

очень любим читать и заниматься музыкой. Я всегда помагаю маме во 

всем. Еще у меня есть старший брат Оскар. Он очень добрый и 

заботливый. Мы с ним играем в разные игры, гуляем и веселимся. А 

также у меня есть замечательные бабушка, дедушка и дядя Артур. 

Мы все любим друг друга и дорожим нашей семьей. 
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3 класс 
 

Мэнион Таисия, 3 класс 
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Кузьмина Маша, 3 класс

 

  



64 
 

 

Комиссаров Макар, 3 класс 

  
В моей семье много традиций. По вечерам мы пьем чай и обсуждаем 

прошедший день, делимся новостями. По пятницам ходим в кино. В 

выходные гуляем вместе или едем на дачу. На ночь папа читает мне 

книжку. На Новый Год дети в нашей семье получают по два подарка: от 

родителей и от Деда Мороза. Летом мы всей семьей ездим на море, а 

зимой катаемся на горных лыжах. 

Я очень люблю, когда мы с бабушками и дедушками собираемся на даче 

и лепим вместе вареники, несколько с сюрпризом. Играем в карты и 

настольные игры. 



65 
 

Месропянц Симона, 3 класс 
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 Комарова Саша, 3 класс
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Заенчик Влад, 3 класс 

В нашей семье не так много традиций, но есть главная - празднование 

Нового года. Каждую зиму, в канун Нового года, мы всей семьёй 

отправляемся на дачу, где живут мои дедушка Саша и бабушка Света. Мы 

набираем сумки подарков, закупаемся вкусной едой и отправляемся в 

путь. У них очень уютно и весело особенно потому, что у них живут мои 

любимые питомцы: две собаки и одна кошка, с которыми  я очень люблю 

играть. А ещё они наряжают ёлку и украшают двор гирляндами. Вечером 

31 декабря мы накрываем праздничный стол и жарим шашлыки, а потом 

мы все вместе садимся за стол и слушаем речь президента. После того, 

как пробьют куранты, мы все одеваемся  и  выходим на улицу, запускаем 

фейерверки и играем в снежки. Для нашего веселья мой дед строит 

снежную горку, на которой мы катаемся на ледянках и ватрушках. После 

чего, поздней ночью, мы отключаем будильники и спим до обеда. Я 

люблю эту традицию потому, что начинаются зимние каникулы!!!!!! 

 

Красавина Люба, 3 класс 
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Метельская Катя, 3 класс 
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Наше 
творчество 
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4 класс 

Осенняя Сказка 
Поха Андрей, 4 класс 

Как заяц подружился с Осенью 

Жил - был зайчик в большом и очень красивом лесу. Он был веселым, 

шустрым и весьма любознательным малышом. 

Мама-зайчиха ласково называла его «мой непоседа». Каждый день этот 

непоседа прыгал по солнечным лужайкам, скакал по лесным тропинкам 

и цеплялся любопытным взглядом за окружающий мир. Ему было 

интересно абсолютно все: зачем бабочки и пчелы собирают нектар, 

почему дует ветер, о чем поют птицы громкие песни, откуда берутся 

шишки на елках. Но особенно зайчика волновал и не давал покоя вопрос 

о белках. Вот почему они не падают с веток? Да еще то и дело орехом 

норовят в зайца попасть, резвясь на макушках деревьев. 

Однажды ранним утром наш непоседа выскочил на любимую полянку и 

остолбенел. Что случилось? Куда подевались все зеленые листья? Вместо 

них кто-то развесил на ветки красные, желтые и оранжевые листочки. 

И вдруг зайчишка заметил незнакомку удивительной красоты! 

- Ой! А вы кто? - спросил зайчик. 

- Я? Я - осень! А разве ты меня не знаешь? Каждый год я прихожу сюда 

сразу после жаркого лета. Но не с пустыми руками я иду. Видишь на 

деревьях мои подарки? 

- Так это вы подарили такие красивые яркие окраски? Ничего себе! 

Осень только рассмеялась на такое искреннее восхищение малыша 

новому преображению природы. 

-Я не только деревьям наряды меняю. Со мною приходят затяжные 

дожди, пасмурная погода. 
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- Ой, как же так? Значит, я не смогу бегать в гости к моему другу ежику? 

- Какой ты еще несмышленый зайчик,- засмеялась осень. - Как только я 

прихожу, ежики будут готовиться к зиме. Я буду петь колыбельные 

песенки для бурундуков, и друга твоего, и всех медведей. А ты, малыш, 

свой подарок получишь зимой. Это будет для тебя большой и красивый 

сюрприз! Ну, а теперь мне пора. Еще нужно обойти все соседние леса и 

украсить их пестрыми нарядами. До свидания, дружок! 

С этими словами осень зашагала по тропинке, удаляясь все дальше и 

дальше. 

От избытка такой информации наш непоседа не сразу сообразил, что 

остался совсем один и больше некому задавать вопросы. Очнувшись, 

зайчишка бросился скорее домой, к маме. Он рассказал про встречу с 

осенью и о тех прекрасных превращениях, которые случились в лесу с ее 

приходом. Мама - зайчиха выслушала малыша и заметила грусть в его 

глазах. 

- Ты мой хороший! Не надо грустить. Ты увидишь, что осенью в нашем 

лесу станет еще красивее! Разноцветные листья потом упадут на землю и 

ты будешь по ним весело прыгать. А как красиво будут гореть ягоды 

калины и рябины! Грибы начнут расти под каждым кустом. 

После таких слов наш непоседа сразу повеселел, и ему снова захотелось 

бежать в лес. Оказывается, столько еще нового ему предстоит узнать и 

увидеть! А он-то думал, что лето будет постоянно, и трава будет всегда 

зеленая и пушистая, и листья только зеленые. 

Но самое главное, что понял зайчишка, что радоваться нужно каждому 

времени года, всем изменениям, которые происходят в природе! 
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Красный Андрей, 4 класс
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Бадерко Макар, 4 класс 
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Шаров Никита, 4 класс 

 
Наступила осень. Весь лес усыпан разноцветными, шумящими под 

ногами листьями, которые от сырости постепенно чернеют. Зайчонок, 

Бельчонок и Лисёнок решили навести порядок на полянке, на которой 

они любили играть всё лето. Смастерив метёлки, зверята вымели 

полянку дочиста. За высокой сосной образовалась огромная куча листьев. 

Наступило время обеда. Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок разбежались по 

своим домам. Мамы ждали своих малышей и приготовили им вкусный 

обед. Отведав горяченького супа, и выпив компот из сладких, лесных 

ягод, зверята вновь собрались на своей полянке. 

Но что это? Вместо красивой, аккуратной кучи из разноцветных листьев, 

они увидели разбросанную кучу листьев. Часть листьев валялась рядом, 

— Кто это сделал ? Чьих это рук дело?  

На крики зверят из-за деревьев вышла молодая девушка. Это была 

красавица Осень. Зверята рассказали ей об озорнике, который навёл 

беспорядок на полянке.  

— Это, наверное, мой брат , Осенний ветер, проверяет свою силу. Давайте 

вместе сложим листья в горку и унесём. Оттуда мой ветреный братец уже 

не сможет их достать .Так оно и случилось. Ветер не смог их достать до 

следущей осени. А потом Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок слушали 

рассказы красавицы Осени о том, что она делает в осенние месяцы: в 

сентябре, октябре и ноябре. 

А когда наступает зима, красавица Осень передаёт свое место тётушке 

Зиме. 
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Головкин Арсений, 4 класс 
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Никифорова Катя, 4 класс 
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 Малышева Юля, 4 класс 
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 Петухова Настя, 4 класс 
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Зарипова Карина, 4 класс 

Поездка на осенний карнавал 

 

На свете жила одна капелька, а жила она в речке под названием Каринка. 

У нее была семья – бабушка, дедушка, мама, папа и сестра. Однажды 

подружка-рыбка рассказала капельке, что в соседней речушке проходит 

осенний карнавал. Капельке так стало интересно, что она быстро 

побежала к маме, чтобы  попросить поехать туда. Но маме эта идея не 

понравилась. Капелька очень расстроилась, что даже на следующий день 

проспала школу. Она получила «неуд.» за поведение и две двойки. Мама 

очень сильно расстроилась за учебу дочери, но потом капелька забыла 

про карнавал и снова стала получать пятерки. Тогда мама поняла, что 

дочь исправилась, и на следующий день они вместе поехали на осенний 

карнавал. 

А мораль этой сказки такова: если ты что-то попросишь, но ничего для 

этого не сделаешь, то ничего и не получишь. Для того, чтобы что-то 

получить, нужно постараться. 
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София Свяжина, 4 класс 

Лисенок… 

 

Золотая осень царила в березовой роще. Обитатели леса готовились к 

зиме. 

В звериной норке жил лисенок со своей семьей. Это был необычный 

малыш: его манило бескрайнее небо и он дружил с птицами. 

Однажды он залюбовался клином великолепных аистов, летящих на юг. 

И, подумав, решил, что хорошо бы присоединиться к стае. Рядом он 

заметил аиста и спросил, хочет ли он тоже полететь на юг.  Птица 

удивилась и ответила, что они зимуют в дальних краях и не могут 

переносить холодов. Им приходится покидать родные места, свое гнездо. 

Лисенок задумался, посмотрел на удивительный осенний красочный лес, 

как играют на опушке зверята. Он вспомнил о родной норе и понял, что 

лучше быть рядом с родными! 
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Сычихина Кристина, 4 класс 

 

Это было 20 июня, в день рождения Кейт. Ее заветная мечта – увидеть в 

свой день рождения осень, потому что она любила собирать осенний 

гербарий. Она позвала своих лучших друзей Лиззи и Макса к себе на 

дачу, которая находилась в лесу. На даче уже был накрыт праздничный 

стол, и после обеда друзья пошли гулять.  

Идут они по лесу и видят какой-то бугорок с дверкой. Лиззи предложила 

посмотреть, что там внутри. Макс и Кейт согласились. Друзья открыли 

дверь и увидели большой, красивый осенний лес. Кейт была в таком 

восторге, что сразу побежала собирать гербарий, и все пошли домой.  

Лиззи, Макс и Кейт решили поставить гербарий в вазу. Пришли 

родители, увидели гребарий и спросили: «Откуда у вас этот свежий 

осенний гербарий?» А ребята ответили: «Мы попали в осеннюю сказку». 
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Волкова Диана, 4 класс 

 

 



87 
 

Палинкаш Егор, 4 класс 

Сказка про жирафа, который солнце проглотил 

(Почему жирафы с длинной шеей и такие желтые)  

(Возникновение осени) 

Жил был белый жираф. Когда он был маленький, то слышал сказку про 

крокодила, который солнце проглотил!!! Он вырос и вспомнил рассказы 

про крокодила, и у него появилась мечта, стать первым животным, 

которое достанет до солнца. Вот он поднялся на цыпочки, достал до 

северной чести и съел эту часть. И с тех пор он стал желтый, с длинной 

шеей.  

На самом деле мой рассказ поясняет, почему в Москве так холодно, 

почему жирафы живут в Африке. Вот почему у нас есть Осень. 

Продолжение следует… 
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Панина София, 4 класс 
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Чирва Стефан, 4 класс 
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Кулинарная 
книга 

Совёнка 
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Комиссаров Макар, 3 класс 
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Заенчик Влад, 3 класс 
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97 
 

Месропянц Симона, 3 класс 
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 Комарова Саша, 3 класс
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 Красавина Люба, 3 класс 
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Мэнион Таисия, 3 класс 

  

 

Кузьмина Маша, 3 класс 
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Метельская Катя, 3 класс 
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Моряков Семен, 3 класс 

 
 Яхимович Божена, 3 класс 
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Таскаева Эдель, 3 класс 
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Дорогие читатели! 
Вот и подошел к концу осенний номер Совёнка. 

Надеемся, что эта встреча получилась интересной и 

запоминающейся! Совсем скоро прилетит Зимний совенок и 

порадует вас чем-нибудь новеньким и интересным! 

 

 
 

Искренне ваша,  
редакция журнала «Совёнок» 





 


