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Здравствуй, дорогой читатель! Вот мы и снова 

встретились на страницах  «Совенка»! 

 

Совенок отправляется в путешествие. Прекрасное 

путешествие по нашей жизни.  

 

Вступительное слово 
 

«Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности».  

Сократ. 

 

На свете не так много вещей, которые являются 

вечными. Драгоценные украшения, изысканная 

одежда, дорогие автомобили и дома — все это 

ценности ложные, временные. Со временем они 

обесцениваются, ломаются, портятся, перестают быть 

модными. А вот среди вечных, истинных ценностей 

можно назвать три вещи. Это вера, любовь и дружба. 

Поэтому Совенок выбирает тему сегодняшнего номера 

«Дружба».  

В этом номере Вы сможете увидеть интересные 

новости, которые произошли этой осенью и зимой в 

нашей школе. Каждый из ребят, со своими друзьями-

одноклассниками, готов поделиться незабываемыми 

впечатлениями о школьной дружбе. 

«Настоящий друг — это величайшее сокровище!» 
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Лето, ах, лето! 
 

 

Один из самых запоминающихся моментов в году 

– летние каникулы!  

 

 

Лето – это время путешествий и приключений, 

шанс увидеть и узнать много нового, вдоволь 

пообщаться и поиграть с друзьями, получить 

яркие, незабываемые впечатления, воспоминания 

о которых будут радовать целый год. Это лето 

преподнесло нашим ребятам множество 

неожиданных сюрпризов.  

Жаль, что лето так быстро проходит. Но у нас 

остаются замечательные впечатления в виде 

воспоминаний и фотографий. Посмотрите, в 

каких путешествиях побывали ребята. 
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1 класс 
Обучающиеся 1 класса еще не умеют писать 

сочинения. Зато они замечательно рисуют. 

Посмотрите какие выразительные картины у них 

получились! 
  

 
Петр С., 1 класс     Иван Ц., 1 класс  
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  Петра А., 1 класс     Роберт Г., 1 класс 

 
Евгения Е., 1 класс 
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Максим В., 1 класс  

 
Ярослав С., 1 класс 
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Александра П., 1 класс 
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Настя К., 1 класс  

2 класс 
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Мария М., 2 класс 

Как я провел лето. 
 

В первый день моих летних каникул мы 

поехали на Останкинскую телебашню. Я давно 



11 
 

хотел побывать на ней. На первом этаже 

расположен музей, а смотровая площадка на 

высоте 340 метров. 

 Несколько дней лета я провел в школьном 

лагере. Мы ездили в Археологический музей. 

 В конце июня я, мама и бабушка Маша 

полетели на отдых в Турцию. Было очень 

здорово! 

Я участвовал в разных соревнованиях и играх. 

Много купались и загорали. 

Потом я гостил у бабушки и дедушки в Твери. 

 Еще мы катались с друзьями на велосипедах в 

парке, плавали на лодке и ходили на пикник. 

 А в августе у меня родился двоюродный 

братик. Его назвали Фёдор. 

 Все лето я читал рассказы, сказки и заполнял 

читательский дневник. Я надеюсь, что 

следующее лето будет жарким! 
 

Герман П., 2 класс 
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Марта М., 2 класс  
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Максим И., 2 класс 
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Сергей П., 2 класс 
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Дамир А., 2 класс 
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Мои каникулы в Греции. 
 

Этим летом мы с семьей ездили отдыхать на 

греческий полуостров Пелопоннес. Мы очень 

интересно и познавательно провели время. 

Недалеко от нашего отеля находился древний 

город Олимпия. Это место проведения самых 

первых в мире олимпийских игр. На территории 

древней Олимпии было много храмов греческих 

богов, стадионов, тренировочных площадок. К 

сожалению, до наших дней сохранились лишь 

руины. Но на планшете можно увидеть, как все 

это выглядело в те древние времена. 

 Еще мы плавали на огромном пароме, на 

котором помещаются грузовики.  

Мы спускались в пещеру дракона. Она называется 

«Драга рати». Внутри пещеры растут 

сталактиты и сталагмиты. Они такие огромные, 

даже больше папы. 

Мы плавали на остров Кефалония к 

удивительному подземному озеру Мелессани. Есть 

легенда, что озеро образовалось от слез нимфы 

Мелессани, которую бросил любимый. Она так 

сильно плакала, что наплакала целое озеро, в 

котором и утонула. 
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Вода в озере прозрачная и необыкновенного 

нежного бирюзового цвета. Озеро такое красивое, 

что там стали проводить свадебные церемонии 

на лодочках. 

На пляжах острова живут большие морские 

черепахи Карета-Карета. Нам повезло увидеть 

сразу трех черепах. Они так смешно выныривали 

из воды, чтобы вдохнуть воздуха. 

Мне очень понравилось в Греции. 
 

Василиса М., 2 класс 
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Марк Ю., 2 класс 

 
Ярослав П., 2 класс 
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Как я провел лето. 
 

Этим летом мне повезло поплавать на 

парусной яхте. Это было в Черногории. Море 

было спокойное и теплое. Кругом были красивые 

горы, а особенно запомнились закаты. Каждую 

ночь яхта стояла на новом месте. Это было 

настоящее приключение. 

Этим летом я научился хорошо плавать. Я 

надевал ласты и очки и прыгал прямо с борта. 

Вода была такая чистая, что даже на глубине 

10-13 метров было видно дно. Мы с Сашей 

увидели огромного краба, красивы раковины и 

водоросли, а также много красивых рыб. 

Весь год я буду вспоминать это 

путешествие! 

 

 
Тимофей К., 2 класс 
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4 класс 
 

 
София Р., 4 класс 
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Любовь К., 4 класс 
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 Дмитрий Р., 4 класс 
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Светлана Л., 4 класс 
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Как я провела лето. 
 

Вот и закончилось лето. Оно для меня было 

очень интересным. 

В июне мы полетели всей семьей в Черногорию. 

Это удивительная страна. Я любовалась на горы, 

покрытые лесом, купалась в теплом ласковом море, 

загорала. 

Время пролетело незаметно и вот мы опять в 

Москве. 

Однако дома нас с сестрой и мамой ждал 

сюрприз от папы. Он пригласил нас в путешествие 

по Армении. 

В этой стране я была впервые. Где мы только 

не побывали: и на озере Севан, где водится горная 

форель, и на фабриках, где делают сыр и ткут 

красивые ковры. Даже были в гостях у одного 

художника, который живет высоко в горах. 
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Время летит быстро, закончилась и эта сказка. 

После того, как мы прилетели в Москву, 

грустить было некогда, потому что сразу поехали 

на дачу. 

Я очень люблю наш дом. У нас есть сад и 

место, где можно поиграть в бадминтон и мяч. 

Но вот и закончились каникулы, время 

переезжать в Москву и готовиться к школе. 

Спасибо тебе, лето! 
Симона М., 4 класс 
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Божена Я., 4 класс 

 



28 
 

      

Таисия М., 4 класс 
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Полина Г., 4 класс 
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Новости 

начальной 

школы 
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Экскурсия в Зарядье 

 

17 сентября обучающиеся 4 класса ЧУОО 

Школа "Выбор" посетили парк «Зарядье». В 

павильоне «Заповедное посольство» для ребят 

было организовано интерактивное занятие 

"Заповедные драгоценности" с элементами 

квеста. Дети отправились на поиски 

таинственных Заповедных островов, ключей и 

драгоценностей «Зарядья», вооружившись 
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картой, инструкцией с маршрутом и другими 

загадочными предметами из старинного сундука. 

Юные искатели изучали территорию парка, 

разгадывали загадки, узнали много нового на 

пути к Заповедным островам, выяснили значение 

заповедных территорий для человека и природы. 

 

 

  

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_121552.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_123357.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_124135.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_121620.jpg
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День пожилого человека 

 

1 октября во всем мире отмечают День 

пожилого человека. Учащиеся 4 класса и 

педагоги нашей школы к этому дню подготовили 

небольшую концертную программу, которую 

показали в геронтологическом центре 

"Милосердие" Южного округа. Мы надеемся, что 

выступление детей стало добрым и теплым 

«подарком» одиноким и больным бабушкам и 

дедушкам этого центра. 

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_121530.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_124054.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_115348.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.09.19/IMG_20190917_122447.jpg
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http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_01.10.19/6b9747cf-31a9-43f9-bc11-5a680c69970d.JPG
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_01.10.19/IMG_626%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%82%D0%BC0.jpg
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Музей декоративно - прикладного 

искусства 

 

2 октября ученики 2 класса посетили Музей 

декоративно - прикладного искусства. Ребята смогли 

много узнать о происхождении деревянных игрушек, 

услышать истории о старых мастерах – игрушечниках, 

почувствовать тепло игрушек, взяв их в свои руки. Но 

главное, ребята смогли сами создать свою расписную 

игрушку под руководством мастера и забрать ее 

домой. И теперь она всегда будет напоминать им о 

русских мастерах, о старых забавах детворы, о 

счастливом детстве. 

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_01.10.19/IMG_6247.jpg
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http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1053081.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1119551.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1120511.jpg
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Экскурсия в Российский национальный 

музей музыки им. М.И. Глинки 

 

Сразу две экскурсии, 15 и 17 октября, прошли 

в начальной школе в музее им. М.И. Глинки. 

Наши первоклассники побывали на экскурсии 

«Корабль странствий». Ребята в игровой форме 

познакомились с музыкальными традициями 

http://www.schoolvybor.ru/newsm/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D0%BC-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.schoolvybor.ru/newsm/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BC-%D0%BC-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1140461.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1143091.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1155391.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1138591.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1141141.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_02.10.19_3/20190923_1143411.jpg
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разных народов, узнали, как и из каких 

материалов делают музыкальные инструменты. А 

еще смогли поиграть на многих из них, а под 

аккомпанемент некоторых и потанцевать! А вот 

второклассники были на интерактивной 

экскурсии «Повелитель звука». Ребята увидели 

Большое Ухо и услышали ритм своего сердца. 

Ученики узнали, что играть можно не только на 

музыкальных инструментах, но и на крышках 

кастрюль и водопроводных трубах! А еще ребята 

смогли на время превратиться в композиторов! 

  

  

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.10.19/IMG_0526.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.10.19/IMG_0534.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.10.19/20191017_111537.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.10.19/IMG_0538.jpg
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Выставка осенней поделки 

 

Вот и середина октября, золотая осень в 

самом разгаре. Деревья красуются в новых 

нарядах, осыпая землю красочными листьями. 

Елки щедро дарят шишки, каштаны – орехи, дубы 

– желуди. А сколько плодов принес нам огород! 

И вся эта красота так и просится в умелые руки. И 

вот уже мудрая сова наблюдает за жителями 

тыквы, животные из шишек притихли в ожидании 

холодов, прижались друг к другу белые лебеди из 

патиссонов, слушая рассказы старой тыквы… 

Получилась целая сказка из плодов, орехов, 

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.10.19/IMG_0528.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_17.10.19/IMG_0537.jpg
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листьев, которая принесла всем нам тепла и света 

перед началом долгой зимы. 
 

   

Соня Р., 4 класс   Женя Т., 1 класс   Елисей Т., 1 класс 

 

    

          

    

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0547.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0545.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0525.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0544.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0552.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0546.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0548.jpg
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  Вероника Г., 3 класс    Матвей М., 3 класс 

 

 

 

Осенины 
 

29 октября в нашей школе проходил 

традиционный осенний праздник для учеников 1-

4 классов. На этот раз он был посвящен истории и 

традициям выращивания на Руси огурцов. 

Основная организационная работа легла на плечи 

4 класса. Ребята дружно собирали материал по 

"огуречной тематике": частушки, сказки, игры, 

рецепты блюд и консервирования, и т д. И 

главное, они сами впервые участвовали в засолке 

огурцов. Получилась настоящая большая 

проектная работа, которая завершилась большим 

веселым праздником для всей начальной школы! 

Спасибо всем родителям, поделившимися с 

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0549.jpg
http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_16.10.19_3/IMG_0551.jpg
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детьми своими знаниями и рецептами. 

Сохранение семейных и культурных традиций - 

главная цель подобных мероприятий. 
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«Мне очень понравился праздник. Я вела этот 

праздник. Нам было очень весело играть в 

игры, отгадывать загадки и исполнять 

потешки. Все ребята хорошо выступали. И я 

уверенна, младшие классы это оценили. Мы 

смеялись, веселились, шутили и играли.  

Мы очень старались».    Божена Я., 4 класс 

Музей Минералов 
 

В начале ноября ребята 3 класса посетили 

изумительный музей Минералов. О своих 

впечатлениях, о музее поделилась Мирослава Д. 

 

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_29.10.19/cd268138-36d7-49f1-a98f-69f6e6f44b80.JPG
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«В  музее минералов было очень красиво. 

Там были камни с фотографиями 

работников, сера, лазурит и другие. Больше 

всего нам с ребятами понравился камень из 

космоса, так мы его назвали. И девочки 

смеялись, когда мальчики лизнули большой 

камень из соли. Так же, мы смогли 

ответить на вопросы викторины на тему 

«Камни». Мальчики даже  нашли маленькие 

редкие остатки камней на полу. 

Нам очень понравилось!» 

Мирослава Д., 3 класс 
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Экскурсия "Музыка и механика" 

 

5 ноября 2019 года обучающиеся 4 класса 

ЧУОО Школы "Выбор " посетили музей М. И. 

Глинки. Их вниманию была представлена 

интерактивная программа "Музыка и механика". 

Ребята узнали о музыкальных инструментах, 

которые играют сами! Они совершили 

увлекательное путешествие в мир «музыкальных 

машин», смогли прикоснуться к ним и поиграть. 

Так и хочется воскликнуть: «Удивительное – 

рядом!» 

    

http://www.schoolvybor.ru/images/news/news_05.11.19/IMG_20191105_112512.jpg
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Путешествие в Великий Устюг  
 

20 ноября наши ребята решили, что пора провести 

репетицию встречи Нового года и с 14 по 17 ноября 

группа обучающихся 1-5 классов отправилась в гости 

к дедушке Морозу в Великий Устюг. Во владениях 

Деда Мороза Новый год – круглый год. Ребята 

побывали в леднике дедушки, посетили зоопарк, 

Зимний сад. Путешествовали по тропе Сказок, 

заглянули в столовую деда Мороза, кузницу, зашли на 

почту. Но самой долгожданной была встреча с самим 

дедушкой, который с радостью встречает своих гостей 

и исполняет их желания. А кто не мечтает оказаться в 

гостях у главного волшебника? Да еще если с тобой 

рядом твои друзья!  
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«Я и мои друзья ехали очень долго. Но мы не скучали. 

Все веселились это время. Когда мы приехали, тогда 

все и началось… 

Утром мы проснулись в 7 часов, и вышли из 

поезда. Когда мы с ребятами подъехали к 

гостинице, то открыли рты. Все было так красиво 

украшено гирляндами, а на крыше лежал снег. В 

номерах тоже было все украшено по-новогоднему. 

Мне больше всего понравился снегирь. 

Когда мы все вышли из номеров, то отправились 

на квесты. Сначала мы искали Новый год, а  после 

обеда - Деда Мороза. Потом мы посетил ледник 

Деда Мороза, а после -  зоопарк. Мне очень 

понравилось. 

После этого мы отправились в обратную 

дорогу. Домой ехали долго, но мне все понравилось. 

Когда приехали, мы с друзьями долго прощались.  

Потом я все рассказала родным и легла спать с 

приятными воспоминаниями». 
Таисия М., 4 класс 
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«Когда мы ездили в Великий Устюг, я встретился 

с Дедом Морозом. Его терем такой большой и 

расписной! В нем 12 комнат, по одной на каждый 

месяц. А около его дома стоит большая ель, которая 

красиво украшена.  

  Вместе с ребятами мы побывали в пекарне и 

смогли сделать обед для Деда Мороза. Посетили  

Почту и узнали, на какие письма волшебник 

отвечает, а на какие нет. Так же, мы смогли 

покататься с горки на «ватрушке». 

  Было интересно посетить ледник, в котором 

Дед Мороз живет  летом. Температура в леднике - 

10 0С. Еще нам показали ботанический сад, в 

котором есть фонтаны, фигурки и растения. 

  Туда и обратно мы ехали два дня. Но это не 

было тягостным. Мы играли, спали и разговаривали в 

поезде. 

Мне понравилась это путешествие. Хочу, чтобы 

каждый съездил на родину Деда мороза». 
Дмитрий Р., 4 класс 
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Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" 
  

23 ноября в рамках  олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы» обучающиеся 4 класса 

посетили Государственный музей им. Ч. Дарвина. 

Задания были очень интересные и трудные, но 

наша команда со всем справилась на отлично, а 

заодно узнала много нового. 
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Экскурсия в Третьяковскую галерею 

для первоклассников 

 

26 ноября первоклассники впервые побывали 

в Третьяковской галерее. Ребята узнали, почему 

музей называется «Третьяковская галерея», как 

она устроена. Вместе с экскурсоводом 

прогулялись по залам, большим и маленьким, 

побывали в разных уголках музея, увидели 

старинные портреты и скульптуры из мрамора и 

бронзы, знаменитые картины, научились 

рассматривать произведения искусства. Но 

одного посещения очень мало для такого 

замечательного музея, а, значит, скоро они  

вернутся сюда еще раз.  
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Неделя математики в начальной школе 
 

С 25 по 29 ноября все учащиеся 1-4 классов 

приняли участие в неделе математики. 

Мероприятия недели проводились согласно 

разработанному плану МО учителей начальных 

классов. Программа проведения предметной 

недели включала различные формы и методы 

учебной и внеурочной деятельности. Удачно 

сочетались коллективные и индивидуальные 

формы работы. Ребята с удовольствием 

участвовали в олимпиадах и конкурсах: «Весёлый 

счёт», «Реши судоку!», «Живые цифры», 

«Пословицы и поговорки в числах», «Лучшая 

тетрадь», «Математические игры» на свежем 

воздухе и показали отличные знания не только 

программного материала, но и без труда 

справились с заданиями повышенного уровня 

сложности.  
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Дебют юных футболистов 

 

28 ноября 2019 г. состоялась товарищеская 

игра по мини-футболу между юными 

футболистами начальных классов школ "Выбор" 

и "Премьер". Первый раз в своей жизни наши 

ребята приехали играть на поле соперника. И 

пусть они немного растерялись, но сыграли 

достойно, хотя и проиграли 4:8. Хочется отметить 

всю команду, а особенно вратаря, ученика 2 

класса Петухова Ярослава, и ученика 2 класса, 

Алилова Дамира, который забил 3 гола из 4-х. 

Молодец!! 
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Неделя безопасности в школе.  

Изучаем правила дорожного движения 
 

В целях пропаганды безопасности дорожного 

движения, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, снижения 

количества ДТП с участием детей, формирования 

бережного отношения к своей жизни и здоровью 

2 декабря состоялась встреча со Старшим 

инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД 

России по Московской области капитаном 

полиции Аллой Вячеславовной Ершовой.  

Ребятам 1-4 классов Алла Вячеславовна 

рассказала о том, как вести себя на проезжей 

части, как помогают дорожные знаки и 

светофоры, какие ситуации могут происходить на 

дорогах по невнимательности и 

безответственности не только пешеходов, но и 

водителей, а школьники 5- 8 классов смогли 

узнать правила езды на велосипеде, роликах, 

самокатах.  

Ребята  закрепили знания о том, что в 

автомобиле детям нужно ездить только в детском 
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кресле и всем пассажирам быть пристегнутыми 

ремнями безопасности.  

Алла Вячеславовна в доступной форме 

объяснила ребятам, для чего нужны 

светоотражающие элементы. На протяжении 

всего мероприятия ребята с большим вниманием 

слушали инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД и задавали интересующие их вопросы. 

В конце встречи Алла Вячеславовна пожелала 

детям быть осторожными, внимательными и 

беречь себя на дороге, а также вручила сувениры.  
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Клинское подворье. 

Фабрика ёлочных игрушек 
 

6 декабря, почти за месяц до Нового года, вся 

начальная школа поехала на фабрику «Елочка» в 

город Клин. Ребят ждало путешествие в 

волшебный мир создания «новогоднего чуда»... 

Во время экскурсии школьники не только 

увидели, как производят удивительные по красоте 

игрушки, но и прошли мастер-класс, попробовав 

своими руками создать хрупкое новогоднее чудо, 

которое скоро станет украшением домашней 

елочки. Самый настоящий дед Мороз поздравил 

всех ребят, а все смогли загадать желание у 

елочки дедушки Мороза. Всем ребятам в канун 

Нового года удалось побывать в сказке, где 

рождается чудо и сбываются все самые радужные 

мечты!  
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«Мне очень понравилось в Клинском подворье. 

Там была интересная фабрика, где делают 

елочные игрушки. С нами провели экскурсию и 

рассказали, как раньше делали елочные игрушки, 

и что еще можно делать из стекла. Оказалось, 

что их выдувают! Мне больше всего понравились 

красивые розы. Я не сразу поняла, что они 

сделаны из стекла. 

 А в автобусе была аудиоэкскурсия. Нам 

рассказывали о Москве. 

 Еще мы побывали в магазине. Там очень много 

елочных игрушек и мишуры. Я даже смогла 

купить себе самую лучшую игрушку. 

 Клинское подворье – самое лучшее место на 

свете!» 
Василиса Р., 3 класс 
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«Недавно мы ездили на фабрику елочных игрушек 

в город Клин. Мне там очень понравилось. Я 

купила два очень красивых рубиновых яблока на 

елку, а еще узнала много интересного про сам 

город.  Мы сфотографировались с дедом 

Морозом. 

Я узнал новую профессию – стеклодув. Он-то 

и выдувает изделие из стекла. Делает он это 

при помощи специальной трубки. Я видел очень 

много елочных игрушек. Больше всего мне 

понравилаь игрушка-Щелкунчик. Она была яркой 

и красочной. Так же мы увидели как 

раскрашивают игрушки и попробовали  это 

сделать сами. 

     Мне очень понравилась эта поездка!»  

Семен М., 4 класс 
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Конкурс новогодних игрушек 
 

Близится новый год, самое время создавать 

настроение своими руками! Это замечательная 

возможность в семейном кругу и коллективе в 

очередной раз задуматься о том, что мы в ответе 

за природу, и место экологии есть даже в 

праздники.  

Первые две недели декабря среди учащихся 

1-4 классов прошел традиционный конкурс 

Новогодних игрушек из бросового материала. 

Главная задача этого творческого мероприятия – 

привлечь детей и взрослых к проблеме 

правильного обращения с отходами, и,  кроме 

того, развить гуманное отношение к природе и 

интерес к охране ее объектов.  

Ребята со всей ответственностью подошли к 

данному мероприятию. Посмотрите, какие 

креативные, красочные и веселые получились у 

них игрушки на елку! 
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Новогодний праздник 

Вот, наконец, и пришел самый любимый и 

долгожданный праздник для всей детворы – 

Новый год! А это значит, что наступило время 

веселиться, танцевать, петь и, конечно, получать 

подарки от самого деда Мороза! Но ребята 

заслужили эти подарки - они показали всем 

пришедшим на праздник замечательные 

спектакли.  

23-24 декабря 1- 2 классы представили сказку 

«Улыбка принца», а 3-4 классы – «Рецепт 

красоты бабы Яги». Сами повеселились и гостей 

повеселили! С Новым Годом!!!  
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Впервые в журнале 
 

Дорогие читатели, мы открываем новую 

рубрику. В ней вы сможете ознакомиться  с 

размышлениями  наших читателей. Ребятам 

начальной школы будет задан вопрос, на который 

они честно смогут ответить.  

Надеемся, новая рубрика удивит вас и 

покорит своей откровенностью. 

 

Встречайте - наши первоклассники! 

 
Предлагаем вам познакомиться с мнением ребят 

1 класса. Им было задано два вопроса: 

 

1. Что ты думал о школе перед 1 сентября? 

Твои ожидания?  

  

2. Размышления первоклассников, 

проучившихся первые полгода. 
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1. Встречая первоклассников 1 сентября на пороге 

школы, очень часто приходится видеть испуганные 

и растерянные мордашки ребят.  Что же они 

думают в это время? Что ожидают от школы?  

 
«Я очень волновался, получится у меня или нет? Будут ли 

хорошие друзья? Мне очень хотелось, чтобы у меня была 

хорошая соседка по парте». 

         Ваня М. 

«В школу идти не хотелось. Я боялся, что у меня что-

нибудь не получится. Но радовался, что будет много 

друзей». 

         Ярослав С. 

«Я была уверена, что учиться мне будет легко». 

         Женя Е. 

«Больше всего я боялся, что будут задавать домашние 

задания». 

         Дима С. 

«В этой школе учатся мои братья. И я тоже хотел здесь 

учиться. Был уверен, что у меня  появится много друзей». 

         Ваня Ц. 

«Я понимала, что сначала мне будет трудно, а потом 

обязательно всему научусь. Тогда и будет легко». 

         Женя Е. 

«В школе мне надо много заниматься. Только тогда я 

узнаю много нового». 

         Василина Б. 

«В школе будет не очень легко, но интересно». 

         Роберт Г. 

«Я была рада, что поступаю в школу. Я хотела учиться на 

пятерки». 

         Настя К. 

«В школу очень хотел. Я знал, что будет интересно». 

         Андрей В. 
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2. Вот и пролетело первое полугодие учебного года. Наши 

первоклашки успешно адаптировались в школе. И пусть 

они еще не всегда записывают домашнее задание и 

частенько теряют свои вещи, но их ожидания от школы 

оправдались. У них появилось много друзей, 

замечательный учитель и любимая школа. 

 

 
«Мне все время хочется в школу. Я как-бы из своей семьи 

перехожу в другую семью. Я здесь как у себя дома». 
         Настя К. 

«У меня самый хороший учитель».   
Андрей Г. 

«Очень люблю окружающий мир. Это самый интересный 

урок».         
Максим В. 

«Мне очень нравится ездить на экскурсии с классом. 

Вместе с ребятами мы узнаем много нового». 
         Роберт Г. 

«Самое лучшее в нашей школе – мой учитель и друзья». 

         Женя Е. 

«Мне очень понравилась соседка по парте и весь класс 

тоже. Но лучше всех, конечно, наш учитель». 

         Ваня М. 

«Нравятся уроки: информатика, письмо, английский 

язык». 

         Ярослав С. 

«Мне нравится, что я учусь в школе, которую закончил 

мой брат. А еще, ….здесь очень вкусно готовят». 
         Елисей Т. 

«Очень нравятся все учителя. Они самые хорошие». 

Дима С. 

«В школе я каждый день узнаю что-нибудь новое. Это 

замечательно!».      
         Василина Б. 
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Дорогие читатели! 
 

Вот и пришло время прощаться с очередным  

номером «Совенка»! 

В этом выпуске журнала вы смогли 

познакомиться с самыми интересными новостями 

из жизни школы. 

Надеемся, что «Совенок» был увлекательным, 

занимательным и вдохновляющим. 

До встречи, на страницах нового журнала 

«Совенок». 
 

 

С уважением, редакция журнала «Совенок». 

 

 

 


