
С первым снегом! 
На календаре уже наступила зи-

ма. И она одновременно напом-

нила о себе первым снегом! Да и 

столбик термометра за окном 

опустился ниже нуля градусов. 

И в то время, как вся детвора 

радуется первому снегу, у пер-

натых, оставшихся зимовать в 

наших краях, наступили совсем 

не радостные времена. 

Снег и обледенение значительно затруднили птич-

кам добычу 

еды. Но мы 

всем своим 

дружным 

классом ре-

шили по-

мочь им! 

Было принято ре-

шение подгото-

вить кормушки и 

сегодня развесить 

их в нашем школьном саду. 

Такого разнообразия конструкций наша 

школа еще не видела! При помощи 

наших родителей все кормушки были 

развешены на территории сада и напол-

нены разными лакомствами.Для перна-

тых это был настоящий пир! А мы с огромным ин-

тересом и радостью будем наблюдать за всем этим 

птичьем базаром! Теперь до весны мы будем сле-

дить за постоянным наполнением кормушек едой. 

Приглашаем всех пернатых в нашу «птичью столо-

вую»! А всех школьников и их родителей пригла-

шаем присоединиться к нашей акции, а также прий-

ти и просто понаблюдать за пернатыми, которые с 

огромным удовольствием прилетают к нашим кор-

мушкам! 

Михаил Шведун 

Фото– Грекало Д., Рищук С., Каминская С.  

В НАШЕМ ВЫПУСКЕ :  
1.ЗИМА ПРИШЛА– ВСТРЕЧАЕМ! 
2.ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕЗИДЕНЦИЮ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
3.СВЯТОЙ НИКОЛАЙ В ГОСТИ К НАМ  
4. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО-МЫ! 

 Две недели спустя  
Синички в кормушках! 

Вы помните, что мы вешали 

кормушки. О чудо, птички при-

летают! И воробьи, и синички, 

и даже сороки и сойки!  

Каждое утро мы кормим их са-

лом или зёрнами. 

Интересный факт – в одной 

кормушке помещается 50 сини-

чек из них выживает только 10, 

одна синичка спасает 5 деревь-

ев , а одно дерево даёт кисло-

род 10 людям. 

Получается если вся наша школа повесит кормуш-

ки, то мы сможем дать кислород множеству лю-

дей. 

Кормить птичек -огромное 

удовольствие для всего класса!  

Будет хорошо, если учащиеся 

нашей шко-

лы тоже 

положат 

что-нибудь 

в кормушку 

нашим ма-

леньким 

друзьям.  

Синички 

любят сало ,а воробушки- зёр-

на и семечки; сойки и сороки 

кушают и сало, и зёрна, и хле-

бушек не иключение. Присо-

единяйтесь к нам, давайте де-

лать добрые дела вместе! 

 В видеоприложении вы можете понаблюдать за 

нашими синичками. Все очень просто– кладете 

телефон в режиме записи в кормушку, и через ка-

кое-то время все перед вами ;) 

София  Каминская  

Фото– Рищук С., видео– Оболенцев Илья 



После недавней поездки в город Днепр наш класс 

решил, что путешествия это не только весело, ин-

тересно и замечательно, но и познавательно! Во 

время путешествия всегда получаешь новые впе-

чатления, эмоции и знания. 

Поэтому мы решили, что путешествовать мы бу-

дем, и спасибо нашим родителям, что они нам в 

этом всячески способствуют. 

А поскольку уже зима, то решили мы отправится 

в резиденцию к Святому Николаю!  

Когда наступила суббота, 15.12.,   мы  все дружно 

сели в автобус и отправились в новые для нас ме-

ста. 

Мы сначала просто тихо сидели, ну а потом мы 

пели песенки новогодние и обычные! Мы даже 

видели как в городе наряжают большую красивую 

ёлочку, заодно узнали, что на площади Маяков-

ского—наша главная ёлка города, а на площади 

Фестивальной– главная ёлка области! 

 Мы приехали к святому Николаю, и словно оку-

нулись в сказку– так все там было красиво! Засне-

женные украшенные ёлочки, работающий фонтан 

с монетками на повторный приезд...  На пороге 

нас встречал дядя Боря, он был массовиком-

затейником, ну а потом мы встретили самого свя-

того Николая, правда, не с оленем, а с ослом, но 

зато с мешком с подарками;) Он то нас и пригла-

сил в свою резиденцию, а мы с радостью  пошли 

смотреть все, что было там.  

Мы видели машину -зебру, каждый мог в ней 

сфотографироваться, очень много животных 

всяких-разных: мы ви-

дели два кролика ми-

лых, осликов, нас пре-

дупредили, что они мо-

гут и пакость сделать;), 

курочек , козу и куропа-

ток, и белочку, и фазана 

и даже страуса и каба-

нов, и собачек,  уток и 

енота, мы всех посмот-

рели и мы этих 

всех животных 

и птиц корми-

ли хлебом, 

морковкой, ка-

пустой, кото-

рые привезли с собой. 

Оставшийся корм мы от-

дали работникам зоофер-

мы.  

Кроме самой рези-

денции на террито-

рии еще был домик 

Маши и Медведя 

там был стул, кро-

вать, полочка, сто-

лик со стульчиками, 

окна, и там были 

ёлочки наряжены и 

на них даже висели 

булочки. А еще нора 

Хоббита, правда, она 

еще проходит стадию 

ремонта, так что жителя 

мы там не увидели)) 

А еще  мы там 

танцевали, луч-

шие танцоры 

получали при-

зы. 

После вкусного 

обеда мы посе-

тили два ма-

стеркласса - мы делали булочки-николайчики 

маленькие, и этно-игрушки - ёлочки. 

Вот так мы хорошо по-

гуляли и поехали ра-

достно домой. 

 

Юлия Прокопчук 



Святой Николай в нашей школе 

19.02.18г.  в нашу школу при-

ходил Святой Николай. И наш 

класс он тоже не обошёл сто-

роной. Все дети в ожидании 

того, что им принесёт Нико-

лай: лозину или подарки, зата-

или дыхание. Но лозина нико-

му не досталась, а достались 

сладкие подарки. Взамен за 

сладости мы ему говорили 

«Спасибо!».  

А после уроков нас ждал 

праздник в классе. 

Сначала мы изучали 

историю. Мы узнали 

много интересных 

фактов и историй о 

жизни Святого  Ни-

колая. Например, то, 

что он действительно 

жил, был добрым, терпели-

вым , делал добрые дела и ни-

когда не ждал благодарно-

сти—просто делал добро лю-

дям, никто даже не знал, кто 

именно помогает бедным лю-

дям. Узнали о том, почему 

пошла традиция вешать рож-

дественские носки для подар-

ков. Мы узнали, что Святой 

Николай Чудотворец покрови-

тельствует не только бедным 

и детям, но и путешественни-

кам, морякам. 

Потом мы вместе писали письмо Николаю, в ко-

тором каждый просил что-то одно. Но, оказалось, 

что просить правильно мы не умеем;) Влад Бо-

женко сделал ролик, в котором научил нас про-

сить ПРАВИЛЬНО;) и теперь мы знаем, что важ-

но в жизни, а что-нет.. 

Каждый знает, что чтобы получить подарок, нуж-

но показать свои умения. Юля, Даша и Аня при-

готовили новогодний танец, а потом спели щед-

ривку. 

И случилось чудо– к нам при-

шел Святой Николай, да ни от-

куда-нибудь - из Африки!!! 

Сначала он провел нам экс-

курсию по острову, показал 

нам изумительный парк, в 

котором есть и 

экспозиция нашей вселенной, и парк каменных 

статуй, и водопады, и, конечно же, пальмы. 

Кстати, у него там сейчас- +30;))  

 

А потом мы вместе с ним колдовали, и, благода-

ря волшебству, коробка из Малабо оказалась у 

нас в классе!  

Впервые мы стали участни-

ками такого чуда! А еще 

были занимательная викто-

рина и сладкий стол. По-

сле, нас ждала крутая вече-

ринка, на которой мы мог-

ли потанцевать под люби-

мую музыку! Праздник удался на славу! 

София Каминская 

Фото-Мария Дмитренко 



 Проект «Знакомьтесь, это-мы!»  
Продолжаем вас знакомить с ребятами нашего 

класса.  

Итак, Оболенцев Илья. 
Вот что он рассказал нам о 

своем увлечении:  

«В настоящее время мне 

нравится конструировать 

что-либо из «Лего».  

Я собираю «Лего» очень 

давно, и из него можно со-

брать самые разные пред-

меты: сейф, конфетни-

цу, оружие, корабли, машины, лодки, города, до-

ма, военные базы, зверей.  

Чаще я придумываю конструкции сам, но иногда 

смотрю видеоролики дру-

гих ребят. Я и сам снял не-

сколько видеороликов по 

сборке сейфа, робота и кос-

мического корабля.  

Есть центры, где учат программированию лего-

роботов. Я бы хотел заниматься в таком центре!» 

 

А еще Илья очень хорошо учится, в классе состо-

ит в комиссии хранителей времени и делает ви-

деоролики для нашей газеты! 
 

 

Рубрику ведет София Каминская,  

О себе рассказал Илья Оболенцев 

Фото Илья Оболенцев 

 

Итоги первого семестра 
Наконец-то долгожданные каникулы! Мы слав-

но потрудились, и на классном часе  мы подво-

дили итоги 1 семестра учебного года. Победите-

лями  в рейтинге успеваемости  стали Камин-

ская София, Остапко Тимур и Шведун Миша, 

они получили золотую, се-

ребряную и бронзовую ме-

даль соответственно. А са-

мыми активными 

медалистами ста-

ли Шведун Миша, Оболенцев Илья и 

Лебединская Даша! Кроме этого, мы 

получали благодарственные письма 

родителям, грамоты, забавные суве-

ниры, сладкие подарки!  

София Каминская 
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