
 
 

Выходит: 2раза/в триместр 



 

К А Л Е Н Д А Р Ь Д А Т 
 
 

 

Ноябрь 
4 День народного единства. День воинской 

славы России. Этот праздник установлен в 

честь важного события в истории России – 

освобождения Москвы от польских интервентов 

в 1612 году. 

7 Всемирный день мужчин традиционно 
отмечается в первую субботу ноября. 

7 День воинской славы России – День 

проведения военного парада на Красной 
площади в 1941 году. 

8 Международный день КВН. 

10 Всемирный день науки широко 

отмечается во всем мире. 

16 Международный день толерантности. 

 

 

 

 

 

 
20 Всемирный день 

ребенка. День принятия в 1989 г. Конвенции о 

правах ребенка. 

20 День отказа от курения отмечается в 
третий четверг ноября. 

21 Всемирный день приветствий. 

Придумали этот праздник два брата - Майкл и 

Брайон Маккормак из американского штата 

Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре 

правила очень просты: достаточно в этот день 

поздороваться с десятью незнакомыми людьми. 

26 Всемирный день информации. 

29 День матери в России празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и 

дети». 30 180 лет со дня рождения 

американского писателя Марка Твена (н. и. 

Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910). 

«Приключения Гекльберри Финна», 
«Приключения Тома Сойера», «Принц и 

нищий». 

Декабрь 
3 Международный день инвалидов. 

5 День воинской славы России — День 

начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой 1941 года (Победные дни 

России). 

9 День Героев Отечества в России 

10 Международный день прав человека. 

10 Всемирный день футбола. Первое 

упоминание о футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым тысячелетием 

до нашей эры. Называлась игра ЦуЧю, что 

означает «толкать ногой». 

12 90 лет со дня рождения композитора, 

народного артиста РСФСР, лауреата премии 

«Национальная гордость России» (2003) 

Владимира Яковлевича Шаинского (р. 1925). 

Песни к мультфильмам и музыкальные сказки. 

12 День Конституции Российской 

Федерации - один из самых значимых 

государственных праздников России 

 

 

 

 

 

 
13 Всемирный день 

детского телевидения и радиовещания. 

Отмечается во второе воскресенье декабря. 

15 Международный день чая. 

20 110 лет со дня рождения художника, 

иллюстратора детских книг Валентина 

Ивановича Курдова (1905-1989). Иллюстрации к 

книгам: В. Бианки «Где раки зимуют», «Лесные 

былины и небылицы»; Р. Киплинг «Рики-Тики- 

Тави»; 20 День любителей вязания 

30 150 лет со дня рождения английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865-1936). «Кошка, гулявшая сама по себе», 

«Любопытный слоненок», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Маугли» 



 
 

МИР ДОМУ ТВОЕМУ 
 
 
 
 
 
 

В течение ноября среди ребят 

начальной школы проводилось много 

интересных конкурсов: 

*конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни!», 

*конкурс рисунков «Твоя безопасность 

на дороге», 

*конкурс математических газет в 

рамках декады математики. 

Все классные коллективы приняли 

активное участие. Столько интересных 

сюжетов было выбрано участниками для 

своих творческих работ, и коридоры 

школы сразу преобразились. Мимо 

пройти просто невозможно! Так и 

хочется остановиться и повнимательней 

рассмотреть работы. 

Победителей (традиционно) 

ждут грамоты! 

Спасибо за Ваше творчество, 

ребята! 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 ноября во всех классах нашей школы были организованы и проведены 

тематические классные часы "4 ноября - День народного единства", на 

которых дети познакомились с историей  возникновения праздника, 

читали стихи о Родине и дружбе. 1 «Г» класс. 



 
7 ноября 2015 года пятьдесят учащихся начальных классов нашей школы 

приняли   участие   в   Московском  городском  открытом конкурсе-смотре 

«Научно-познавательные выступления», который прошел на Неделе 

Игры и  Игрушек в ГБПУ «Воробьевы горы». Вместе с 

классными руководителями и своими 

родителями ученики подготовили 17 проектов. 

Участники  проекта «Путешествие в 

волшебную страну САМоЦВЕТОВ» (4Б класс) 

провели с   маленькими посетителями 

Выставки интерактивные игры со сказочными 

персонажами    Буратино,   Мурзилкой, 

Лесовичком,  Непоседушкой,  Барабашкой, 

Капитошкой и домовёнком Кузькой (Загородникова Ярославнв, Ленский Михаил, 

Головнина Виктория, Теплоухов Никита, Трусова Вероника, Долгова Алина, Русу Евгения, Рузиев 

Шахром, Кулакова Мария и Бедрицкая Элеонора). 

Целое театрализованное выступление "Петрушка - 

народная игрушка" подготовили и показали учащиеся 3В 

класса. Посетители смогли увидеть музыкальные сценки о 

веселом Петрушке и его друзьях, научились изготавливать 

народные игрушки, угощались ароматным чаем из 

самовара с баранками! 

Учащиеся 4А класса удивили участников Выставки 

своими   проектами,   в   которых      рассказали,   как  из 

подручных или бросовых материалов можно сделать полезные вещи: для 

кухни - «Кухонные помощники» (авторы Павлова Анастасия, Мурина 

Елизавета), для новогоднего праздника - "Новогодние хлопоты" 

(Михальченкова Мария, Лемпешко Виктория), для игр - "Калейдлскоп 

своими руками" (Миневич Алина,   Сотникова Светлана), для походов - 
 

"Умывальников начальник" (Сотсков Илья, 

Будзинский Никита, Захарова Диана). 

Ученики 3Г класса смогли перенести всех 

посетителей Выставки во времена древней Руси - 

проект "О, Русь моя, моя Россия!". Они показали 

модели старинного храма - автор Охотников 

Святослав, убранство боярского дома - автор 

Тибилова Анна, модель крестьянского  дома - авторы 

Белоголова Ксения,  Гусева  Анастасия. Рассказали об 

обычаях, традициях, архитектуре, сказаниях Древней Руси - 

Плисовский Никита, Слепнев Дмитрий. 

Большое количество заинтересованных посетителей Выставки 

останавливалось  около  проектов: "Мир занимательных опытов" - 

автор Бородин Дмитрий (4А), "Большие возможности маленькой 

скрепки" - автор Доржиев Арнольд (2В), "Вторая жизнь пластиковой 

бутылки" - автор Щепотьева Ольга (4А). 

Замечательные модели привезли на конкурс: Бондаренко Ульяна 

(2В) - "Аэропорт", Степанов Родион (2В) - "Прибор для очистки 

воды", Горбачев Никита (4Б) - "Мир юрского периода", Неруш Юрий 

(2В) - "Правила дорожного движения в ЛЕГО". 
Живой интерес вызвали проекты "Путешествие в страну 

Зелению" - автор Хожайнова Валерия (2В) и "Лекарственные травы 

Подмосковья" - автор Ганш Эмилия (2В). Девочки смогли поделиться 

своими   знаниями   о   пользе   растений,   их   применению   в   домашних 

МИР НОВЫХ ОТКРЫТИЙ 



условиях, показали посетителям свои гербарии, которые собрали этим летом. 

МИР НОВЫХ ПОБЕД 

 
Завершил экспозицию нашей школы проект 2В класса "Сказ о том, как 

человек металл и дерево петь научил" (авторы Барулина Елизавета, 

Пчельникова Мария, Хожайнова Валерия, Солонин Александр). Ребята в 

сказочной театрализованной форме познакомили участников Выставки с 

историей возникновения духовых инструментов, исполнили небольшие 

музыкальные произведения, показали, как инструменты устроены. 

Все наши ученики достойно справились с представлением своих 

проектов, сумели вовлечь зрителей в диалог, заинтересовать своим 

увлечением, заразили других участников Фестиваля "Маленькие 

находчивые" хорошим настроением! Каждый из участников 

мероприятия получил сертификат за участие в смотре-конкурсе 

"Научно-познавательные выступления". А мы благодарим всех классных 

руководителей и родителей учащихся за прекрасную организацию и 

подготовку к конкурсу! 

    
На осенних каникулах в нашей школе прошли 

весёлые соревнования  между классными 
коллективами начальной школы.  Учителя 
физической   культуры   вместе 
со старшеклассниками приготовили для младших 

школьников занимательные спортивные 
состязания 

«На старт вызывает СПОРТЛАНДИЯ!». 
Весёлые  старты  уже давно стали замечательной 
школьной традицией. Все команды, чтобы 

принять участие в состязаниях, придумывают 
себе название, девиз, отличительные 
знаки, готовят спортивную форму и рисуют 

эмблему. 
Вот только некоторые названия команд: «Улыбка», 

«Гепарды», «Журавлёнок», «Комета», «Максимум», 
«Стрела», «Ну, погоди!», «Стрижи» и «Молния». 

Очень интересно прошли соревнования. Никто не 
остался равнодушным. К тому же, ребята-участники 

подготовили ещё концертные номера-сюрпризы, 
которыми удивляли друг друга и своих болельщиков, 
среди которых были и родители. 

Победителями среди 

вторых классов стала команда 2Б 
«Гепарды», а среди 3-их и 4-ых классов 
первое место разделили команды 4Б «Ну, 
погоди!»  и  4В «Стрижи» классов. 

Поздравляем вас, ребята! 



 

МИР НОВЫХ ОТКРЫТИЙ 
 
 
 

19 ноября 2015 года в школе прошел Фестиваль 

проектных и исследовательских работ учащихся 

начальных классов "ПОИСК". В нем приняли 

участие 32 ученика 1-4 классов, которые представили

 интересные проекты, 

исследовательские работы на самые разнообразные 

темы. 

Победителями Фестиваля стали: 

Столяренко Артем (1Г), Фесенко Софья (2Б), 

Миронова Мария (2Б), Ганш Эмилия (2В), 

Охотников Святослав (3Г). 

Призерами: Шкуратова Кира (1Г), 

Сайфутдинова Софья (1Б), Хожайнова Валерия (2В), 

Цветкова Тамара (2А), Васейко Мария (3А), 

Нжими Амин (3Г), Кузнецова Екатерина (4А). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 октября в нашей школе прошёл праздник для 

самых маленьких представителей нашей школы, 

наших первоклашек – 

«Посвящение в первоклассники». 

В нём приняли участие 1 «А», 1 «Б», 1 «В» 

и 1 «Г» классы. 

Первоклассники рассказали о том, как проходят 

их школьные деньки, пели песни, танцевали. 

 

Праздник для малышей подготовили ученики 

4 «Б» класса, которые оказались настоящими 

артистами. 

Они смело держались на сцене, играли с 

малышами в интерактивные игры. 

Хотелось бы выразить им особую благодарность и 

пожелать дальнейших творческих успехов. 



К А К  П Р Е К Р А С Е Н Э Т О Т М И Р 

 
Удивительный дом в Подмосковье … 
Удивительность этого дома в том, что здесь 

создавались детские сказки! 

Что же это за дом такой, спросите вы? 

Самый волшебный из всех, наверное, в Московской 

области. Домик Корнея Ивановича Чуковского. 

Экскурсионное путешествие сюда можно назвать просто 

незабываемым и впечатляющим событием 

для ребят 4 «Б» и 4 «В» классов. 

У входа в усадьбу - Чудо-дерево из сказки, в глубине 

лесного массива – сцена, на которой выступал для ребят 

сам Корней Иванович. Очень гостеприимные 

экскурсоводы рассказали о всех, наиболее интересных 

фактах из биографии «самого детского из всех детских 

писателей». Прогулка по лесу, знакомство с «Домиком 

сказок», а в завершение экскурсии, просмотр 

мультфильмов с самим К.И. Чуковским в главной роли - не 

могли оставить ребят равнодушными. Ещё очень долго все 

делились яркими впечатлениями от увиденного и 

услышанного, рассматривая сувениры, приобретённые на 

память. Очень уж хотелось продлить такие приятные 

воспоминания. Домой ребятам ехать совсем не хотелось. 

Коллектив 4 «Б» класса. 

 

В гости к Дедушке Морозу 
На осенних каникулах мы побывали 

в Усадьбе Деда Мороза! Теперь мы знаем, 

где живет новогодняя сказка и её герои! 

 

Мы видели терем Деда Мороза, 

узнали, что под одеялом у него растут ландыши, а 

сам дедушка очень любит варенье)))) 

Заглядывали в гости к Снегурочке. Её светлица 

оформлена в стиле традиционной русской избы. Там мы увидели 

волшебную русскую печь, сделанную Емелей для Снегурочки, а 

сама хозяйка показала нам фокус с волшебным угольком. 

Мы увидели настоящую почту Деда Мороза, где познакомились с 

помощниками дедушки и, конечно, оставили свои 

письма с пожеланиями))))). 

А еще попили чай с волшебными 

булками))), поводили хоровод вокруг 

ёлки-красавицы и получили кучу 

положительных эмоций!!! 

1 «Б» класс 



 

 

 

 

 

 

 

 
Мне бы хотелось несколько стишков 

напечатать в газете. 

Не судите строго, это мои первые стихи... 
********************************** 

Бегать, прыгать, 

веселиться, 

Это всё нам 

пригодится. 

Если будем мы 

мечтать, 

То научимся летать. 
В небесах 

под 

облаками 

Видя страны, 

города, 

Океаны и 

моря! 

********************************* 
Привет, ребята! Меня 

Вероничкой зовут, 
мне почти 10 лет и 

учусь я в 4 классе «Б». 
В этом номере газеты у 

меня уже есть своя 
рубрика «Ушки на 

макушке», в первой 
статье которой я 

рассказываю о своих 
домашних питомцах. 

На этой страничке мне 
хотелось бы 

поделиться с вами 
своим стихотворным 
творчеством, кто стал 

героем одного из моих 
стихотворений, 

попробуйте отгадать сами. 

С длинненьким хвостом, усатая, как сом, 
Маленькая мышка, яркая, как вспышка, 

Убегает и бежит, бежит, бежит. 
А устала и легла - лежит, лежит, лежит. 

Такая смешная мышка! 
Совсем прям, как малышка. 

Она мала, но весела, 
ловка, проворна и смела! 
Ну, очень хитрая мышка, 

и проводам всем – 
крышка!!! 

ПОСМО ТРИ НА МИР ИНАЧЕ 

********************************* 

Жили –были не тужили 

Два Барбоса и Коза. 

А Коза им надавала много, 

Много молока. 

И Барбосы, как кокосы 

На деревьях улеглись! 

Вот такая небылица!!! 

Если хочешь, улыбнись 

Привет!  Меня зовут Маша. 

Мне 8 лет, я учусь в 3 «А» классе. 

Этим летом я отдыхала у бабушки в 

деревне. И неожиданно для себя стала 

сочинять стихи. 



 

МИР НОВЫХ РУБРИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Здравствуйте ребята! 

Давайте знакомиться. 

Меня зовут Тимофей 

Смирнов. Я учусь в 4 «В» кл. 

В этой рубрике я расскажу 

вам о сказочно- 

фантастической повести, 

которую я недавно прочитал. 

Её название «Дети Синего 

Фламинго».  Автор: 

Владислав Крапивин. 
 

Владислав Петрович 

Крапивин - уральский 

писатель. Он живет в г. 

Екатеринбург. Сейчас ему 77 

лет. Свой первый рассказ он 

опубликовал в 1960г. С тех 

пор прошло много лет. В свет 

вышло его 30-ти томное 

собрание сочинений. 

В повести "Дети Синего 

Фламинго" говорится о 

мальчике, который попадает в 

сказочную страну, чтобы 

сразиться с ужасным Ящером. 

Но он проигрывает бой и 

знакомится с Синей Птицей. 

Она приносит его к ребятам, 

что скрываются от 

правителей острова Двид в 

разрушенном бастионе. 

Вместе они борются со злом и 

побеждают его! 

Ребята! Я советую вам 

прочитать эту книгу. Вы не 

пожалеете! 

 

Добрый день, 
ребята! 

Меня зовут 

Вероника. Я 

ученица 

4 «Б» класса. 
Хочу 

познакомить 

вас с 

рубрикой «Ушки на 

макушке». В ней я буду 

рассказывать вам о домашних 

и диких животных. Я очень 

люблю животных и хочу, 

чтобы вы тоже 

познакомились с ними. 

Уверена, будет очень 

интересно! 
Может быть, мои статьи 

помогут вам определиться с 

выбором домашнего питомца. Я 

постараюсь описать не только 

достоинства, но и те трудности  в 

содержании животных, с 

которыми вы можете 

столкнуться. Главное, не 

забывайте - мы в ответе за тех, 

кого приручили. 

Удачи вам и мне! 

Сегодня я хочу рассказать 

вам о своих питомцах, 

песчанках. Это милые, 

скромные, но умные и смелые 

 

 

 

 

 

 

мышки с пушистыми 

хвостиками. 

У меня дома живут две 

самки – Малышка (белая) и 

Кусачка (черная) и два самца 

– Капай (белый) и Чукопай 

(серый). Живут они в 

раздельных клетках по двое, 

т.к. держать этих животных в 

одной клетке больше трех 

нельзя, потому что они будут 

драться. Им сейчас чуть 

больше двух лет. Содержать 

их достаточно легко. Они 

питаются различными 

злаками, фруктами, овощами, 

соломой, семечками, травкой. 

В зоомагазинах найти им корм 

очень просто. 

Я их очень люблю! Они 

совсем ручные. Правда, у всех 

свой характер. Очень 

интересно за ними 

наблюдать. Я им мастерю 

лабиринты из коробок и 

пластиковых бутылок, они 

любят по ним бегать. 
 

 

Единственное, хочу 

предупредить, ночью они 

ведут себя очень шумно: что- 

то копают, скребутся. Так что 

для любителей тишины, это не 

лучший выбор. Лично мне это 

не мешает. Наоборот, 

успокаивает и убаюкивает. 

Советую прочитать! 

Ушки на макушке 



 

МИР НОВЫХ РУБРИК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Привет, меня зовут Егор! 

Я учусь во 2 «Б» классе. 
Я очень люблю 

путешествовать и бывать в 
разных городах и странах. 

Недавно я с мамой был в 
Санкт-Петербурге,  скоро 
собираемся поехать в Ростов 
Великий. Но в Москве есть тоже 
много неизученных мест. В 
столице России огромное 
количество музеев, выставок, 
архитектурных памятников. 
Часто мы не замечаем то, что 
находится рядом с нами. А жаль! 

Поездка 

в Палеонтологический музей 

Вот вы, ребята, бывали в 
Палеонтологическом музее? А 
многие люди, приезжая из 
других стран, идут именно сюда. 
Он большой и современный. 

При входе в него есть 
огромное панно времени – внизу 
животные, которые населяли 
Землю миллионы лет назад, а 
наверху – человек, как главное 
творение природы (самое 
умное). 

 

 

Скелеты древних животных: 
мамонтов, носорогов, птиц, и, 
конечно же, динозавров можно 

увидеть в этом музее, в 
нескольких больших залах. 

Палеонтология – это наука о 
первобытном  мире, об 
ископаемых животных и 
растениях. Знаете, как 
переводится слово динозавр? 
Оно значит «давно вымершая 
огромная ящерица». 

А вот искать самых эпичных 
динозавров нужно в пятом зале. 

 

 

Здесь выставлены скелеты и 
кости гигантских чудовищ, 
которые даже без мяса и 
внутренних органов выглядят 
устрашающе. Самого большого 
динозавра (в длину он 
примерно 30 метров) можно 
рассмотреть с разных сторон, и 
даже со второго этажа. 

На стене мы увидели скелет 
крокодила огромного размера, 
но наш экскурсовод Наталья 
сказала, что это не самый 
большой экземпляр, просто он 
уместился на этой, 20-метровой 
стене, а другой «крокодильчик», 
еще побольше - нет. 

Экскурсовод  рассказала 
нам, что среди наземных 
рептилий были вегетарианцы и 
плотоядные, одни динозавры 
передвигались на четырех 
конечностях, другие на двух 
задних. Невообразимо, но 
некоторые  тяжеловесы    весили 
100 тонн, другие, будучи 
травоядными, были 
многометрового роста. Как 
подобные «глыбы» могли 
существовать? Сколько пищи 
съедали при таком росте и весе? 
И какая же должна была быть в 
то  время  природа?  Мы  узнали 

ответы на эти вопросы и на 
другие. 

Эпоха динозавров давно 
исчезла в круговороте событий 
планеты, похолодание внезапно 
и сильно всё изменило, скрыло 
многие факты. Но древние 
находки палеонтологического 
музея удивляют  и  помогают нам 
представить то, как выглядели 
обитатели древней Земли. 

Ребята!     Всего не 
расскажешь. Как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем 
100 раз услышать. Приходите! 
Удивляйтесь! 

 

 
 

 
Здравствуйте! Меня зовут 

Мария Кулакова. Учусь я в 4 

«Б» классе, и в нашей газете я 

буду вести рубрику «Это 

интересно!» Здесь вы найдёте 

самую  интересную 

информацию о живом и 

неживом, о любых явлениях  и

 событиях  нашей 

действительности. 

Я приглашаю и Вас 

принять участие в подготовке 

материала.. Ваши интересные 

статьи, будут обязательно 

опубликованы! 
А сегодня для ВАС, ребята - 

Интересные факты о кошках 

Это интересно! 

 Удивительное рядом! 



Про котов и кошек 

существует множество 

интересных фактов, прочитав их, 

Вы удивитесь тому, какими все-

таки необыкновенными 

животными являются коты и 

кошки. 

 
1. В Шотландии кот по кличке 

Towser за всю свою жизнь 

поймал 28 899 мышей; 

 
2. Многие ученые утверждают, 

что люди, которые живут с 

кошками, меньше подвержены 

стрессам, и сердечным 

приступам, чем, те, у которых 

нет кошек. 

 
3. Каждая кошка обладает 

уникальным рисунком на носу. 

Он является таким же 

индивидуальным как у человека 

отпечатки пальцев. 

 
4. Не стоит удивляться тому, что 

у кошки меняется настроение, 

также как у вас. Дело в том, что 

кошки являются очень чуткими 

натурами и могут чувствовать 

настроение хозяина. 

 

 
5. В некоторых странах кошки 

получают пенсионное 

обеспечение. К примеру, в 

Австрии, коту, который охраняет 

склад зерна, положена пенсия. 

Только, стоит заметить, что не в 

денежном эквиваленте, а в 

продуктовом, то есть мясо, 

бульон, молоко. 

 
6. Когда кошки мяукают, они 

пытаются поговорить с Вами, а 

не со своими собратьями,  потому 

как друг с другом, таким 

образом, кошки не умеют 

общаться. 

 
 

 

 

Здравствуйте! Меня зовут 

Мукминов Тимур. 4 «Б» класс. 

В своей рубрике мне хотелось 

бы хоть немножко приоткрыть 

«завесу тайны» некоторых 

необъяснимых, на первый 

взгляд, и очень загадочных 

явлений или «Чудес Света». 

Если вас тоже интересуют 

подобные факты, то я приглашаю 

вас в свою рубрику, будем вместе 

раскрывать все ТАЙНЫ 

ВСЕЛЕННОЙ и СЕКРЕТЫ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. А 

сегодня меня интересует вопрос: 

«Что такое чёрная дыра?» 

Чёрная дыра – это 

космический  объект 

невероятной плотности, он 
обладает абсолютной 

гравитацией (т.е. притяжением), 

такой, что любое космическое 

тело и даже само пространство и 

время, поглощаются ею 

(втягивается как пылесосом), это 

своего рода конечная точка 

всего. 

 

Что делают чёрные дыры? 

Чёрные дыры управляют 

самой эволюцией вселенной. 

Они обладают не только 

свойством разрушать 

различные космические 

объекты, они также помогают 

строить новые галактики. 

Некоторые учёные 

считают, что чёрные дыры 

являются воротами в 

параллельные вселенные, что 

вполне может быть. 

Существует мнение, что у 

чёрных дыр есть 

противоположно,  так 

называемые белые дыры, 
обладающие анти- 

гравитационными 

(отталкивающими) свойствами. 

Как рождается чёрная дыра? 

Чёрная дыра рождается 

внутри самых крупных звёзд, 

когда те умирают, сила тяжести 

разрушает их, приводя тем 

самым к мощному взрыву 

гиперновой звезды. 

 Очевидное-невероятное! 
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Здравствуйте, 

дорогие друзья! 

Представляем вашему 

вниманию уже второй 

номер нашей газеты 

Надеемся, что все материалы номера 

будут вам интересны. 

У нас появились внештатные 

корреспонденты в некоторых классах 

начальной школы. Они будут вести 

свои авторские рубрики. 

Если и у вас есть материал 

соответствующей тематики, то вы 

можете передать его через классного 

руководителя или занести в редакцию 

нашей газеты самостоятельно. 

Очень хотелось бы видеть в 

следующих номерах нашей 

школьной газеты юнкоров всех 

начальных классов. Давайте 

попробуем создавать каждый новый 

номер нашей газеты ВМЕСТЕ!!! 

Конечно, писем может быть 

гораздо больше…, 

Вы только не откладывайте дольше 

желание в газету написать! 

Берите в руки карандаш 

с блокнотом, пишите письма, 

можно анекдоты, статьи, рассказы, 

репортажи можно! 

Хотите, фельетоны? 

Только осторожно, 

чтоб не обидно было их читать. 

А можно просто 

лишь записку написать 

и фотографии добавить к ней, 

конечно!!! 

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ, РЕБЯТА! 

в начальной школе 

в декабре: 

1. Конкурс 

инсценированной 

песни «Над Россией 

солнце светит» 

- 2, 3 и 4 декабря. 

2. Акция «Добрые книжки 

девчонкам и мальчишкам» 

- в течение месяца. 

3. Классные часы 

«День конституции РФ» - 

12 декабря. 

4. Конкурс самоделок 

"Зимняя сказка" – 

оформление кабинетов 

своими руками. 

5. Акция "Домик для 

синички". 

6. Новогодние утренники. 

7. Классные часы «Зима. 

Каникулы. Дети» 
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