
 

 

 

  

 
Выпуск № 43 (начальная школа) 

 

 

Праздник золотой осени Сказки по телефону 
  Октябрь! Замечательный месяц! Это уже не сентябрь, 

когда ученики вернулись в школу. Мы уже привыкли 

сидеть за партой и стараемся заниматься. Кто же нам 

помогает? Мама и папа на работе. С нами дома наши 

любимые бабушки и дедушки. И в последние дни 

октября отмечается день пожилого человека. В этот день 

мы можем сказать им огромное спасибо. Ребята из 

нашего класса решили сделать достойные подарки 

нашим замечательным Бабулям и Дедулям. Мы 

разрисовали разделочные досочки для кухни. А ещё мы 

решили написать им письмо. Оказывается, «Почта 

России» проводит акцию, посвященную этому дню. Мы 

купили конверты в почтовом отделении. Постарались 

написать много хороших слов тем, кто искренне любит и 

заботится о нас, помогают нам расти и учиться. С 

любовью вложили листочки и запечатали конверты. 

Спасибо Вам, наши любимые! 

 В этом году я стал участником городского конкурса для 

начинающих гуманитариев «Золотой ключик». В классе 

мы читали «Сказки по телефону» итальянского 

писателя Джанни Родари. В этой книге много разных 

сказок. Коротких и длинных. Папа часто уезжал по 

работе в командировки. В такие дни он звонил сыну. 

Тогда папа и рассказывал замечательные истории по 

телефону своему любимому сыночку. Для конкурсной 

работы я выбрал сказку про дома без углов, она на меня 

произвела большое впечатление. На конкурсе я  рисовал 

дома без углов. К сожалению, не видел работы других 

участников.  Очень хотелось успеть и сделать хорошую 

работу. Мне работу не вернули, поэтому в школе не смог 

показать одноклассникам. Но я очень рад! Я заслужил 

для школы 2 место!  

 Золов Сергей 3 «Б» 

  Замечательный праздник ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ прошел 

в нашей школе. Очень много интересных историй, игр, 

загадок приготовили для младших школьников 

старшеклассники и учителя. И мы, ученики 3 «Б» 

класса, не остались в стороне. Каждый принес на 

выставку «ОГОРОДНЫХ ЧУДЕС» овощ или фрукт, 

который летом вырастили на даче. Из них ребята 

оформили выставку овощей и фруктов.  

 

 

 

 

 

 

 

Особенно постарались Дима Поздин («Козлёнок»), 

Струкова Милослава («Мой котик»), Стюф Ярослав 

(«Семейка ёжиков»), Ветров Владимир («Ёжик»), Лылов 

Михаил («Ёжик Виноградик»), Агапова Софья 

(«Яблочная божья коровка»), Холикова Сабрина 

(«Букет из грибов и яблок»), Аббосов Хажиакбар 

(«Яблочный король»).  

 

 

 

 

 

Общим решением мы присудили Стюфу Ярославу 

самый главный приз - «БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО»  

за его поделку «Семейка ёжиков». 

Новостной вестник 
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День пожилого человека 

Пресс-центр 3 «Б» класса. 
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«Карусель советского детства» - увлекательная 

экскурсия в дом-музей имени В. И. Ленина. 

mailto:school_70@samara.edu.ru
http://mbousch70.ru/

