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Дорогие друзья!

Я
хочу
представить
вам проект нашей группы «Моя школа, мой класс».
1 сентября 2014 года
это день рождения нашего 1
«Б» класса лицея № 51. Мы
вместе уже целых полгода! И
хотим рассказать вам, какие
события произошли за это
время в нашем классе, как нам
вместе живётся и учится.
Нашу учительницу зовут
Татьяна Сергеевна Кочеткова.
Она так быстро нас учит, что
мы уже прошли все буквы и весь
состав числа. Мы очень благодарны Татьяне Сергеевне и всем
другим учителям!
А ещё нам очень нравится
ходить в школу, потому что
мы все подружились и друг
без друга жить не можем. Мы
рады, что у нас такой хороший и дружный класс. Но мы
будем ещё лучше!

С уважением,
главный редактор
Катя Сырцова

Вот так выглядит
школа на
рисунке Никиты
Вершинина…

… а вот такой
видит её Глеб
Мажитов…

…а это – класс,
который нарисовал
Артём Лемешев
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Алиса Мешкова
Меня зовут Алиса Мешкова, 24 марта мне
исполнится 7 лет. Сначала я 2,5 года занималась
художественной гимнастикой. Сейчас хожу на
карате, мне очень нравится. У меня есть старший
брат Влад. Он учится в нашей школе в 5 классе,
а Татьяна Сергеевна была его первой учительницей.
Я люблю Татьяна Сергеевну и хочу, чтобы она дала нам много нового и
интересного.
Все лето я ждала когда же наступит 1 сентября
и я пойду в школу. Мама с папой купили мне красивую
форму, портфель, в общем все то, что нужно для ученицы. Я готовилась летом, читала, немножко писала,
и еще отдыхала.
И вот наконец то наступило утро 1 сентября!
Я встала раньше всех умылась, оделась, мама меня
заплела, и завязала красивые бантики. Потом приехали мои бабушка и дедушка, они живут в деревне.

И привезли нам с Владом красивые букеты цветов,
для наших учителей.
И вот мы все вместе пошли в школу, папа снимал
нас на камеру. В школьном дворе, меня ждали мои городские бабушка и дедушка. Вся семья пришла провожать меня в первый класс!
Мне выпала огромная честь дать первый звонок.
Меня нес старшеклассник-отличник, высоко на плече,
а я звонко звенела в звонок, и улыбалась всем !!!
Это был очень хороший и запоминающейся день!!!
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НАШ КЛАССНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

днажды папа Ивана Мокина предложил всем родителям пойти в лес и
провести День здоровья.
Родители очень обрадовались и согласились.
И сказали об этом нам,
своим детям. Мы тоже
очень обрадовались и согласились. Многие закричали: «Ура!!!»
И вот наступил красивый, солнечный осенний
денёк. Мы все собрались
на лыжной базе. Никто
почти не опоздал. Татьяна Сергеевна всех за это
похвалила, и мы пошли
туда, где папа Ивана
Мокина вместе с папой
Полины Козловой сделал
туристическую полосу.
Это было много-много
намотанных на деревья
верёвок, к которым были
пристёгнуты всякие приспособления: досочки, железочки и другие верёвочки. По всему этому надо
было пройти от старта
до финиша.
Чтобы пройти эту
полосу
препятствий,
каждый должен был надеть на себя специальный
ремень, а также каску.
Нас было много, а ремней
и касок – мало. Но тут
хитрые родители нашли
выход: они поделили нас
на две команды. Первую
команду отдали под начало нашей учтительницы по физкультуре
Светланы Юрьевны. Она,
в свою очередь, разделила
эту половину ещё на две
половины, и они стали
соревноваться между со-

бой в различных эстафетах.
Тем временем другая половина надела
специальное снаряжение
– ремни и каски – и начала проходить полосу

препятствий. Это было
очень-преочень
весело!
Многие ухитрились пройти полосу по два, и даже
по три раза, а Настя
Вислоушкина – пять раз!
После этого половины

поменялись местами. И
теперь уже другие мальчики и девочки стали
проходить полосу препятствий. И снова многие прошли её по два, и
даже по три раза. Самое
удивительное, что Настя Вислоушкина снова
прошла её ещё пять раз!
Вот это СуперНастя!
После этого некоторые мамы надели снаряжение и стали проходить
полосу препятствий. Но
таких мам было мало, потому что они все ужасно
боялись. В это время дети,
которые не боялись, стояли возле стола с угощениями и ели. Потому что на
свежем воздухе всегда зверский аппетит!
Лёша Потяшин организовал команду по футболу. А Ефим Белов построил шалаш. А Настя
Вислоушкина сама надела снаряжение и хотела
пройти полосу препятствий вместе с мамами.
К нам стали подходить другие люди, которые просто гуляли
по лесу, и спрашивать:
за сколько денег можно
пройти полосу препятствий. Папа Ивана Мокина всем отвечал, что
это наш классный День
здоровья. И он был прав:
День здоровья действительно получился классный! Спасибо всем родителям, которые приняли
активное участие в том,
чтобы он состоялся!
Говорят, что скоро мы
всем классом пойдём в поход. Здорово! Быстрее бы!
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Ефим Белов
Меня зовут Ефим Белов, мне 7 лет. Я люблю
собирать Лего, люблю лепить из пластилина,
рисовать. Еще я занимаюсь шахматами.
Мои любимые предметы в школе –
чтение и геометрия.
ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА
17 октября наш класс приняли в лицеисты. К этому событию мы стали готовиться заранее – надо было выучить
текст клятвы.
Ещё вечером я сильно волновался: боялся, что плохо произнесу клятву, и меня не примут в лицеисты. Утром очень быстро
встал, умылся и оделся. Торопил маму, потому что мне казалось,
что она собирается очень медленно. Думал, что если мы опоздаем, то я так и не смогу стать лицеистом.
К счастью, мы успели вовремя. Мы все собрались в клас-

«ШАХМАТЫ – БОЛЬШЕ ЧЕМ ИГРА»

Николай Яковлевич Енилин преподаёт у нас в классе шахматы. А я познакомился с ним раньше – в СДЮСШОР «Шахматы», где Николай Яковлевич – мой тренер. Сегодня я хотел
бы познакомить и вас с этим интересным человеком.
– Когда Вы начали учить детей шахматам?
– Ещё когда учился в институте и даже не начал работать. Мне дали поручение вести в детском доме кружки по
фотоделу и шахматам. Это было в 1972 году.
– Кто научил Вас играть в шахматы?
– Мои старшие братья – Иван Яковлевич и Геннадий Яковлевич. Я был самым младшим из них, Иван Яковлевич был старше меня на 11 лет, а Иван Яковлевич – на 4 года.
– Почему Вам нравятся шахматы?
– Шахматы – это интеллектуальная игра, которая развивает сосредоточенность, внимание и логическое мышление. Это
очень интересная игра, с военными терминами. Можно играть в

се, после чего пошли в актовый зал. Там собрались все первые
классы нашей школы, учителя и родители. Там нас пришли
поздравить герои сказки про Буратино: сам Буратино, Пьеро,
Мальвина, Карабас Барабас, а также Пеппи Длинный Чулок.
Они показали нам весёлое представление, мы с ними пели и
танцевали. Потом мы все вместе сказали слова клятвы. И
нам каждому дали значок нашего лицея, которые мы прикололи к нашей школьной форме.
После этого мы пошли в столовую, где нас ждало угощение. Это был очень хороший день, который я запомню на всю
жизнь!
солдатиков, но мне больше нравятся шахматы. Раньше все военачальники, придумывая стратегию битвы, расставляли шахматы и тренировались на шахматной доске. Во время Великой
Отечественной войны был такой маршал Советского Союза
Василий Иванович Чуйков. Он даже в ходе сражений организовывал шахматные турниры, в которых участвовали все офицеры
из его армии. А уже после взятия Берлина, когда на реке Эльба
встретились советские войска и армия союзников из США,
Чуйков организовал международный шахматный матч СССР –
США, который завершился со счётом 10:0 в нашу пользу!
– Кем Вы хотели стать в детстве?
– Учителем. Мне легко давались школьные предметы, я
любил помогать одноклассникам, которые отставали в учёбе. Самым любимым предметом в школе у меня был немецкий язык и я пошёл в институт на переводчика с немецкого и
испанского языков.
– Какая у Вас есть мечта?
– Первая мечта – жить долго-долго. А вторая – чтобы
дети, которые у меня учатся, были умными, развитыми, а
шахматы пригодились им в жизни.
– Что Вам интереснее: играть самому или обучать других?
– И то, и другое. Но когда играешь сам, то это только
твои личные успехи и неудачи. А когда обучаешь, то видишь
результат своей работы.
– Кто Ваш любимый шахматист и почему?
– Гарри Каспаров. Если бы он не пошёл в политику, то его,
наверное, до сих пор никто бы не превзошёл. Из старых шахматистов люблю Михаила Таля, Михаила Чигорина, Василия
Смыслова. Это классики игры, они превратили шахматы в
настоящее искусство. И по их партиям сейчас обучают молодых шахматистов. А из молодых шахматистов – норвежец
Магнус Карлсен, он невероятно талантливый!
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Карина Кияк
Меня зовут Карина Кияк. Мне нравится играть
с друзьями на улице, люблю подвижные игры.
Занимаюсь каратэ. Люблю учиться, в школе узнаю
много нового и интересного. Всегда стараюсь помочь
одноклассникам.
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Я очень волновалась, так как мне предстояло выступать
перед комиссией и учениками школы. В назначенный день мы собрались в актовом зале школы. Сначала выступали ребята из
старших классов, а потом пригласили и меня. Мой доклад длился около 10 минут. За это время я рассказала о самых ярких и
интересных фактах из истории города, о знаменитой легенде
башни Сююмбике, об огнедышащем змее-драконе Зиланте. Надеюсь, у меня получилось сделать это хорошо. Было приятно,
когда в конце мне хлопали.
Всем участникам конференции были вручены
грамоты.

ДРУЖБА С КНИГАМИ

у неё на ладони. Ещё она рассказывала нам о том, что первую в истории книгу напечатали на материале, который
называется папирус. Она показала нам папирус, который
есть у них в библиотеке и дала каждому потрогать лист
папируса.
После этого для нас провели интересную викторину.
Мы активно отвечали на вопросы, и за это каждый получил сладкие призы.
На этом наша дружба с библиотекой не окончилась. На
Новый год наш класс снова пригласили туда. Там для нас
устроили праздник, на который пришли Дед Мороз с гармошкой и Снегурочка. Мы пели и танцевали, водили хоровод. Было очень весело.
Думаю, мы ещё не один раз побываем в этой
библиотеке.

В прошлом году мы делали проект по окружающему миру.
Тема проекта «Моя малая Родина».
Меня заинтересовала эта тема, и я решила рассказать про малую родину своей мамы. Моя мама родилась в
городе Казани. Этот город очень красивый и в нем много
достопримечательностей. И я подумала, что ребятам будет интересно познакомиться с этим городом поближе и
даже съездить туда на экскурсию. Мой проект был выдвинут для участия в школьной конференции «Первые шаги в
науку» среди 1-4 классов.

В конце сентября мы всем классом пошли в детскую
библиотеку, которая находится на бульваре Буденного в 7
квартале. Там нас приветливо встретила директор библиотеки Фаина Николаевна Захарова.
После того, как мы познакомились, она провела для нас
экскурсию по библиотеке. Она показала, как правильно
хранить книги, как организована система, по которой за
1 минуту легко можно найти любую книгу. Оказывается,
есть целая наука, которая занимается этим вопросом –
библиография.
После этого Фаина Николаевна показывала нам очень
маленькие книжки. Настолько малюсенькие, что всё собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина уместилось
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Никита Вершинин
Меня зовут Никита Вершинин, мне 8 лет.
Мне нравится ходить в школу
и получать новые знания.

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

Я бы хотел вам рассказать об экскурсии нашего
класса в «Краеведческий музей». Ежегодно в«Тольяттинском краеведческом музее» проходят более 30 выставок.
Отсчёт своей истории музей ведёт с 29 марта
1962 года. Сегодня музей хранит более 63 000 предметов – памятников материальной и духовной культуры. Гордость музея – мебель 18-19 веков, коллекция
русских и зарубежных монет, а также уникальные
предметы быта 18-19 веков.
В музее также есть фонд редких книг и собственная научная библиотека.
Главная экспозиция «Тольяттинского краеведческого музея» – «Ставрополь провинциальный», которая рассказывает об истории нашего края и города с
древнейших времён до начала XX века.
Побывав в этом музее, мы узнали много нового и
интересного о нашем городе и крае. И конечно же мы
ещё не раз вернёмся туда, ведь каждый из нас должен
знать культурное наследие своего города.

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

Этот год был очень насыщенный. Я пошёл в первый класс. Мне все говорили, что надо будет сильно
стараться, чтобы получать новые знания. Я этого не
боялся, потому что мне нравится учмиться.
Я весь год старался добиваться успехов в учёбе.
Первую грамоту я получил за успехи в чистописании.
В этом учебном году я сделал свой первый проект,
который называется «Моя малая родина». Его я презентовал своему классу и выступал с ним на школьной
конференции «Первые шаги в науку».
Так я получил свою вторую грамоту.
А так же я участвовал в интернет-олимпиаде по
русскому языку, за которую получил диплом.
Это пока все мои достижения за этот учебный
год. И в дальнейшем я буду очень стараться, ведь моя
учёба только началась, и всё самое интересное впереди.
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Катя Сырцова

Привет! Меня зовут Катя Сырцова.
Мне 7 лет. Я очень люблю петь, рисовать
и играть на фортепиано!
Ещё я люблю читать и слушать книги!

ОЙ, ГАБИ!

16 января в нашем 1 «Б» классе прошла
встреча первоклассников со студенткой
Universidade de Brasilia Габриэлой Араужо. Габи
(такое её короткое имя) четыре года назад
жила целый год в семье Сырцовых по программе международного обмена AFS – Интеркультура. Тогда она посещала 10 класс 58 школы в
3-Б квартале. Сейчас Габи – студентка 3 курса
международных отношений и приехала в Тольятти в гости на летние каникулы. Да-да,
не удивляйтесь, в Бразилии лето тогда, когда
в России – зима. Эта страна находится в Южном полушарии, поэтому там всё наоборот!
1 «Б» классу Габи рассказала детям о жизни
в Бразилии: о бразильских школах; о том, что
каждый урок в них длится всего лишь 20 минут,
а перемена всего одна; о национальной бразильской еде; о том, какие блюда любят готовить
бразильцы, из каких экзотических фруктов и
ягод делают соки; о животных, птицах и пресмыкающихся, живущих в лесах Амазонки.
В конце встречи Габи научила первоклассников нескольким фразам по-португальски!
Например, «Ой» переводится как «Привет»!
Правда, здорово?

БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ!

Однажды наш 1 «Б» класс переодевался на физкультуру. Но, странно! Почему только полкласса пошли
брать спортивную форму в раздевалку? А всё потому,
что остальные полкласса закрылись в раздевалке и никого не пускали. Ваня нечаянно ударил Ефима по лбу.
Ефим подумал, что Ваня дерётся и хотел дать ему сдачи, но в темноте попал в Артёма. А Артём подумал на
рядом стоящего Вадима. Закончилось дело тем, что все
четверо вышли из раздевалки с синяками. А тут ещё
Вадим начал всех пугать!
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Вадим Богряков

Здравствуйте! Меня зовут Вадим Богряков. Мне
7 лет. Я учусь в 51 лицее города Тольятти. Наш
класс – дружный 1 «Б». Люблю брейк-данс и мечтаю
научиться классно танцевать!

ТАНЦУЙ СО МНОЙ!

ОТКРЫТЫЙ
УРОК

Не так давно у нас
в классе был открытый
урок по математике. Татьяна Сергеевна, наша
учительница,
сказала,
что на нас придёт смотреть специальная комиссия, поэтому мы должны проявить себя с самой
лучшей стороны. Мы
старались изо всех сил, готовились к этому уроку.
Нам выдали специальные
диски, и мы дома репитировали, как правильно вводить своё имя и пароль. В современном мире очень
важно вдладеть компьютерными навыками. Мы все
радовались, что у нас в школе этому учат.
И вот наступил этот день – 25 февраля. Пришла комиссия смотреть на то, чему мы научились.
Каждому ученику выдали компьютер. Всем классом
мы решали всякие задачки. Отгадывали слова, решая примеры. Были и тесты. Все ребята старались
изо всех сил. Урок оказался очень интересным!
Потом наша учительница, Татьяна Сергеевна, нас похвалила, что мы так хорошо выступили
перед комиссией. Но мы и сами остались довольны.
Главное, что все мы приобрели новые знания, которые пригодятся нам в будущем.

У меня есть
увлечение – брейкданс. Я решил заниматься танцами,
потому что это
модно и очень интересно.
«Брейк-данс»
– в переводе с английского значит
«ломанный танец».
Это означает, что
музыка, под которую танцуют
брейк-данс, имеет
неровный, «ломанный» ритм.
Это был первый
танец в истории, в
котором появились движения, при которых надо было
как бы падать на землю («так называемый «нижнмй
брейк») и сочетать это с элементами вращения.
Брейк-данс зародился в 60-х годах 20-го века. Он
стремительно набирал популярность, но в конце 80-х
вдруг почти исчез с телевидения и из массовой культуры. Почти… Потому что остались те немногие,
кто смог поддержать популярность брейк-данса и вывести его на новый уровень. Сейчас брейк-данс вновь
популярен по всей планете Земля!
Сейчас у меня начинающий уровень. Меня учит
мой замечательный педагог Вадим Гущин. Он заканчивает четвертый курс техникума по специальности «Народное художественное творчество». Он
– хореограф, занимается брейк-дансом уже восемь
лет. Мы изучаем на данном этапе широчайшую базу
брейк-данса со множеством элементов.
Сейчас я учу движение под названием «windmill»
(«виндмилл») – кручение на спине. Надеюсь со временем стать таким же профессионалом, как мой учитель. Пусть брейк-данс останется моим хобби, но я
хочу приносить радость тем людям, которые будут
смотреть на мой танец.
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Глеб Мажитов

Меня зовут Глеб Мажитов. Мне 7 лет. Я учусь в 1 «Б»
классе. Здесь я научился решать примеры, читать,
красиво писать, у меня появилось много новых друзей.
Моими любимыми уроками стали математика и
подвижные игры.

8 МАРТА

8 марта – особенный
праздник. В этот день принято поздравлять всех женщин – мам, бабушек, сестёр.
И, конечно же, одноклассниц. Они ведь девочки.
В этом году на 8 марта
мы вместе с Настей Вислоушкиной были ведущими
на празднике, который наш

класс подготовил специально к 8 марта. Мы заранее
вместе с учителем музыки
Ольгой Ивановной разучили
много песен. Затем все мальчики выучили стихи-поздравления, которые мы
сочинили вместе с моей мамой. Настя сочинила стихи
про каждого мальчика.
И вот 6 марта состо-

ялся праздничный концерт.
На него пришли все наши
мамы, некоторые бабушки. Нас очень обрадовала
Татьяна Сергеевна, которая до этого дня болела, но
пришла на наш концерт.
Сначала концерт проходил
в музыкальном классе. Там
мы пели песни, читали стихи. А потом все перешли в

наш класс, где состоялась
вторая часть концерта. Её
вели мы с Настей Вислоушкиной.
Мы рассказывали стихи про мальчиков, а мальчики поздравляли наших
девочек. Девочкам очень
понравилось, они улыбались
и стеснялись, я думаю, им
было приятно получить
такое поздравление. Это
был радостный и счастливый день для всех, а для
меня ещё и волнительный.
Ведь я никогда ещё не был
ведущим и поэтому переживал, как у нас с Настей
получится. Получилось! Я
очень рад, что нам доверили
готовить и вести концерт,
я запомню его на всю жизнь.

научиться делать «сальто
назад», как мой учитель
Евгений Владимирович. Он
чемпион России по капоэйра
и у него темно-синий пояс
(это круто), когда-нибудь и

у меня такой будет!
Но не думайте, что
главное в капоэйре – это
расквасить нос сопернику.
Вовсе нет! Главные отличия
капоэйры от всех известных миру единоборств – это
дружелюбное отношение к
сопернику, бесконтактный
поединок – соревнование
в силе, ловкости, красоте
движения, акробатике. Капоэйра – это искусство побеждать красиво! И я хочу
пригласить всех своих одноклассников – как мальчиков,
так и девочек – на занятия
по этому замечательному
виду спорта.

КАПОЭЙРА –
ЭТО КРАСИВО

В свободное время я
хожу на тренировки по бразильскому боевому искусству, которое носит красивое имя – капоэйра. Это
бразильское национальное
боевое искусство, которое
сочетает в себе элементы
танца, акробатики, игры и
сопровождается национальной бразильской музыкой.
Когда выступают настоящие мастера капоэйры,
это выглядит потрясающе.
Немного похоже на танцевальное или акробатическое
представление. Но не сто-

ит забывать, что капоэйра
– это всё же боевое, хотя и
очень красивое, искусство.
Я уже научился делать
«двойной удар», колесо и
стойку на руках. Ещё хочу
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Артём Лемешев
Здравствуйте, меня зовут Артём Лемешев. Мне
7 лет. Я хожу на спортивные танцы, изучаю
английский язык, посещаю центр творческого
развития «Эрудит» и учусь плавать в бассейне.
В свободное время я люблю гулять: зимой – на лыжах,
коньках, снегоходе; летом – на велосипеде.
ФОКУСНИК

великие иллюзионисты, то создаётся впечатление, будто достать
из цилиндра кролика может каждый… На самом деле, чтобы фокус получился, его нужно отрепетировать не менее тысячи раз!
Конечно, я пока не берусь за слишком сложные фокусы, но кое-что у
меня получается. Например, мне
нравится фокус со спичками. Его
я тоже готовил для выступления.
И вот настал день нашего
утренника. Я с большим удовольствием показывал свои фокусы.
Было весело и шумно. Я думаю,
что всем понравилось. Думаю,
в следующий раз я смогу порадовать всех одноклассников, их родителей и учителей более сложными фокусами.

Наш 1 «Б» решил отпраздновать Новый 2015 год в классе. Все
желающие могли подготовить номер в концертную программу. Я решил быть фокусником.
Моё выступление мне помогала
готовить вся семья. Мама принесла книгу о фокусах. Мы с папой выбрали подходящие фокусы и начали тренироваться. Папа был моим
строгим судьей, а мой брат зрителем. Бабушка Люба сшила мне
плащ, мама украсила его мишурой
и купила шляпу. Бабушка Рая отыскала белые перчатки.
Это только кажется, что
показывать фокусы легко. Когда
смотришь на то, как это делают

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

		
9 мая 2015 года мы будем отмечать 70-летнюю годовщину со Дня
Победы в Великой Отечественной
Войне. Каждый год 9 мая мы семьей ходим в Парк Победы, возлагаем

цветы к Вечному огню. Каждый раз
я с замиранием сердца смотрю на
стареньких ветеранов, которые
увешаны орденами и медалями за
воинскую доблесть. Именно эти
люди подарили всему миру победу
в той страшной войне. А потому
память о ней мы должны
хранить в своих сердцах.
Мне выпала большая
честь
участвовать
в
школьном спектакле. Мы
будем ставить поэму Александра Твардовского «Василий Тёркин». Я буду играть
роль бойца. Это поэма о
фронтовой жизни солдата
Василия Тёркина. Он пример для всех, весельчак, не
растеряется в сложной си-

туации, но в тоже время скромен
и ведет себя с достоинством. Про
это мне рассказала мама.
В некоторых местах текст
поэмы мне был непонятен, но бабушка с дедушкой мне все объяснили, а папа рассказал о войне. Теперь
осталось самое главное – всё отрепетировать и достойно выступить.
Но это ещё не всё. Я предлагаю
всем одноклассникам 9 мая вместе посетить Парк Победы, возложить цветы к Вечному огню и
поздравить всех ветеранов. Было
бы здорово, если бы кто-то из
участников Великой Отечественной войны пришёл к нам в гости и
рассказал о том, как была одержана победа.
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СКАЗКА
«ТЕЛЕСКОП И СНЕГОВИК»

Ж

ил был снеговик.
Он был очень
одинокий. Дети
слепили его на самом высоком месте в огороде.
На Новый год девочке, хозяйской дочке, Дед
Мороз подарил, как она
и хотела, телескоп. На
следующий день под вечер
она с папой принесла телескоп к снеговику и стала смотреть на звёзды.
Снеговик очень удивился,
ведь он никогда в жизни
не видел телескопов.
Когда все ушли в дом,
снеговик шевельнулся и
тихо подошёл к телескопу, обошёл его два раза и
посмотрел в линзу. Это
было чудесно! В линзу снеговик увидел разноцветные планеты, летающие
с инопланетянами тарелки, жёлтую пыль и…
может быть, ему показалось? Нет, он не ошибся! На Луне он увидел маленьких снеговичков! Они
играли в снежки и весело
катались на санках. Снеговичку очень захотелось
к ним!
За огородом, на детской площадке стояла железная ракета. Снеговик
перебрался через забор
и завёл мотор. Ракета,
как новогодний фейерверк, взревела ввысь. Уже
высоко в небе снеговичок
взглянул на огород и дом.
В доме уже все спали.
Когда снеговичок прилетел на Луну и вышел из
ракеты, ему вдруг стало
почему-то очень жарко,
и у него потекли слёзы.
Наверное, это слёзы сча-

стья! Ведь бабушка тоже
тогда всплакнула, когда
девочка с родителями
приехали на праздники
в деревню. Он подбежал
к лунным снеговичкам и
стал с ними обниматься.
«Ой! Какой ты холодный и мокрый», – сказали
они. Снеговичок получше
их рассмотрел и понял,
что лунные снеговички
сделаны вовсе не из снега,
как он, а из белой ваты. А
тем временем сам он продолжал всё таять и таять. На Луне как раз было
в самом разгаре лето.
Снеговичку ничего не
оставалось, как сесть
обратно в ракету и вернуться в свой огород.
На Земле уже забрезжил рассвет, и яркая по-

лоска света уже разбудила всю природу. Снеговик
встал на своё место, и
как раз в это мгновение из дома высыпались
дети, и давай играть в
жмурки. Девочка собрала
остатки ёлочной мишуры, подошла к снеговику
и стала его украшать.
Вместо покосившейся от
тепла на Луне морковки,
она поставила еловую
шишку.
Тут к детям из домика вышел старенький
дедушка, уже много лет
он плохо спал по ночам,
и утверждал, что даже
видел Дедушку Мороза. Он стал рассказывать детям, что многие
вещи, которые на первый взгляд кажутся не

живыми, на самом деле
всё видят и слышат. Девочка спросила: «И этот
снеговик тоже?» Тут
снеговик не удержался
и пошевелился. Он подошёл к девочке и обнял
её. «Ты настоящий! Ты
от Дедушки Мороза?» –
радостно воскликнула
девочка. Снеговик ответил, что очень хотел
бы с ней и с остальными
детьми подружиться.
Тут дедушка свистнул, и с неба упала звезда,
она тут же превратилась в чудесный космический корабль. Все дети
сели на него и улетели в
страну сказок.
Катя Сырцова
Рисунок автора
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ЮМОР
Папа собирается на родительское собрание. Сын подходит, смотрит папе в глаза и говорит: «Папа, главное – никому
там не верь!»
***
Любвеобильный первоклассник
носит по 20 портфелей в день.
***
Идёт первоклассник в школу
мимо детского сада. За забором
на веранде играют дошколята.
Первоклассник подходит к забору, смотрит на них, вздыхает и
говорит: «С удовольствием бы
присоединился, но образование
не позволяет…»
***
Мальчик-первоклассник приходит из школы 1 сентября и говорит своим родителям:
– Всё, в школу больше ни ногой, не пойду и все.
Родители его спрашивают:
– Почему?
Он и отвечает:
– Писать я не умею! Читать
тоже не умею! Так ещё и разговаривать не разрешают!
***
Первоклассник пришел домой
грустный. Мама спрашивает:
– Что, опять получил
двойку?
– Ага, – тяжело вздохнул
школьник, – скорей бы на пенсию.
***
Папа будит сына-первоклассника утром 2 сентября:
– Сынок, вставай, в школу
пора.
– Зачем? Я же вчера уже ходил!
***
Мой младший брат первоклассник каждое утро сам ездит
на 148 троллейбусе в 1326 школу, где его учат считать до 10.

АНКЕТА
«ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЮ ШКОЛУ?»
Предлагаем вам ответить на ряд вопросов.
1. Какой номер у твоей школы?
2. Какой адрес у твоей школы?
3. Кто самый главный человек в школе?
4. Как фамилия у твоей учительницы?
5. Как называются занятия в школе?
6. Что служит сигналом для начала и окончания занятий?
7. Как называется перерыв между занятиями?
8. Как называется время отдыха, когда не нужно ходить
в школу?
9. Как называются столы, за которыми сидят ученики?
10. Как называется класс, где проходят уроки физкультуры?
11. Как называется комната, где собираются учителя?
12. Где дети обедают в школе?
13. Где находится медсестра?
14. Где выдают книги для чтения?
15. Можешь ли ты перечислить все предметы, которые
вы изучаете?
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