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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ, КАК ВЫ ХОРОШИ!
Всех читателей нашей

веселых каникул

первом номере 2019 года

наша редакция

газеты мы поздравляем с

предложила ребятам

наступившим

Новым

эмоциями, радостными воспоминаниями

годом.

зимних

прошедших каникулах. Где были? С кем

После

поделиться своими

продолжаем учиться и

встречались? Что узнали?

работать над новыми выпусками газеты. В

И вот что получилось.

о

Зимняя сказка Осиповой Софьи
Свои

зимние

из сказочных домиков я написала письмо

я

Деду Морозу, а в другом – за рассказанное

каникулы

провела в Москве

стихотворение

и

леденцом.

в

Тульской

меня

наградили

вкусным

области.
Мы гуляли с
родителями

по

сказочно
красивым улицам
Москвы. Слушали и смотрели выступления
артистов,

любовались

красивым

праздничным убранством города.
Мне

запомнились

Санты-канатоходцы.

В эти дни на улицах было очень много
народа. Все радовались и веселились.

Эти смельчаки балансировали по канатам,
натянутым между крышами домов. В одном
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На 3 дня я с родителями и друзьями семьи

коллекционером, сам проектировал мебель.

ездила на праздник в Тульскую область.

Его учеником был Исаак Левитан, на чьей

В первый день мы заехали в село

выставке я была несколько лет назад. Мне все

Мелихово. Здесь семь лет прожил Антон

было интересно, но я никак не ожидала

Павлович Чехов. Мы побывали в школе, на

увидеть маленькую

строительство которой писатель пожертвовал

Виктора Михайловича Васнецова.

свой

сезонный

театральный

гонорар

картину «Богатыри»

от

постановки пьес «Иванов» и «Чайка». И даже
деньги за продажу яблок из чеховского сада
тоже пошли на строительство этой школы.

Эту картину я уже видела в Третьяковской
галерее, но она была огромной, во всю стену.
Оказывается, в Поленово хранится этюд к

Во второй день я посетила музей-усадьбу
Поленово.

этой работе Васнецова. И хранится не

Была прекрасная зимняя погода.

случайно:

Мы гуляли по старому парку, любовались

жил

и

работал

художник

сам

подарил

его

Поленову. В этой же комнате было много

природой и фотографировались. Но целью
нашей поездки было посещение

Васнецов

работ известных мастеров.

дома, где

Весь третий день мы провели в городе-

Василий

герое Туле. Мы побывали в Кремле, Музее

Дмитриевич Поленов.

самоваров и Оружейном музее. Это было
познавательно.

Мне очень понравилась экскурсия по
дому. Я узнала, что Поленов был не только
художником,

но

и

Мне понравились мои каникулы. Жаль,

декоратором,

что они так быстро пролетели!
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Вот и началась третья четверть, прошли

подарила

подарки

своим

сестрам

и

каникулы. Я хотела бы рассказать, как я их

родителям. Мы хорошо провели время и

провела.

повеселились. Мы с сестрами побывали на
новогодних утренниках, на которых нам
показывали веселые представления, дарили
подарки.

Каждый день я ходила гулять со своей
семьей, с друзьями. Мы катались с горки,
играли в «Царя горы».
Новый год я провела с семьей. Мы
приготовили вкусные угощенья. Я сделала

Мне

очень

понравились

мои

зимние

каникулы!

вкусный фруктовый салат в виде елочки.
Мама придумала для нас интересную игру. Я

Имамбаева Регина

Мои зимние каникулы прошли отлично! Я

Во время каникул мы с папой ходили на

гулял

с

друзьями,

катался

с

горки,

развлекался в «Галактике», посмотрел в
кинотеатре

новый

мультфильм

рыбалку.

поймали

большую

щуку,

четырех окуней и двух карасей.

«Три

богатыря и наследница престола». Было

Мы

Это были веселые дни! Жаль, что они так
быстро пролетели!

очень смешно. Советую посмотреть.

Гасанов Масим
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Каникулы у нас начались за 5 дней до

Новый год – красивый праздник:
Елка в бусах, мишуре,
Детки пляшут возле елки,
Ждут подарков в январе.

Нового года. Каждый день мы гуляли с
друзьями, ходили с родителями на горку.
Праздник

прошел

очень

хорошо!

Мне
Добрый Дедушка Мороз
С бородою длинной,
К нам из сказки он пришел
Со снегуркой милой.

подарили много подарков. И хоть на улице
было холодно, мы все равно гуляли и
веселились.
За время каникул мы с моей подругой

Пляшут дети и смеются,
Рады новеньким гостям.
Бьют куранты ровно в полночь –
Беги, желанье загадай!
Гильманова София

Кристиной Токаренко написали вот такое
стихотворение:

Зимние каникулы я провела вместе с
Кристиной и Соней, моими подругами. Мы
катались на ледяных горках, ходили на каток,
просто гуляли по городу.
30 декабря мы вместе с Кристиной
раздавали

детям

раскраски,

чтобы

поддержать их новогоднее настроение.
Мне

очень

понравились

мои

зимние

каникулы. Было весело провести время с
моими подругами.

Нигматуллина Аделина

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ
В прошлом номере нашей газеты мы

похожи сугробы?» Это задание совпало с

объявили фотоконкурс зимних пейзажей. В

написанием

нем приняли участие Нигматуллина Аделина

пейзажей, поэтому фото наших участников

и Осипова Софья. Молодцы. Их интересные

станут иллюстрациями к самым интересным

снимки украсили нашу газету. Для этого

сочинениям одноклассников.

выпуска мы предложили тему «На что

4

сочинений-описаний

зимних

Сегодня я проснулась удивительно рано.

Я собралась и пошла прогуляться. Снег

Погода была обычной для нашей местности:

засыпал

солнечной и прохладной.

напоминали сонные лица людей.

Птицы только просыпались, голодные
дворняги

и

уличные

кошки

искали

пропитание. Машин еще не было слышно.

лавочки

и

дороги.

Сугробы

Высокие деревья закрыли своими ветками
окна, и казалось, что эта улица заброшена
много-много лет.
Солнце

светит,

но

не

греет.

Такое

ощущение, что оно стало немного ярче.
Облака торопятся стать тучами и насыпать
на город еще снега.
Это утро почему-то показалось мне самым
необычным. Я целый день думала о нем.
Надеюсь,

завтрашнее

таинственнее,

и

мне

утро

будет

будет

о

еще
чем

поразмышлять в течение дня.
Грищенко Екатерина

Утром я вышла на улицу подышать

похож

на

свежим воздухом и увидела, как все вокруг

разных

изменилось. Стало очень красиво, светло.

животных: на

Погода стояла отличная. Небо было нежно-

жирафа,

голубым. Послышались птичьи голоса. Вдруг
стайка

вспорхнула

и

полетела

в

ворону

лес,

белку.

наверное, искать себе пропитание.

Удивительно,

Желтое солнце светило ярко. Его лучи

какие чудеса

согревали меня и все живое вокруг.

могут

Вот на высокую сосну прилетел дятел, а

происходить

рядом с ветки на ветку перепрыгивала
шустрая белка.

или

в

природе!

Мне очень нравится гулять по зимнему лесу!

Высокие деревья, в основном ели, стояли

Тагирова Эльвина

все в снегу. Снег на ветках деревьев был
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Сегодня

Солнце светит очень ярко, как золото.

прекрасный

Небо светло-голубое.

солнечный

Птицы с самого раннего утра мечутся

зимний день.

туда-сюда

За окном все

снегири уселись на ветку рябины и начали

припорошено

поедать

ягоды.

Вот

Вороны

Лавочек

каркали. Воробьи не могут усидеть на одном

почти

не

месте, а перелетают с ветки на ветку. Они

видно.

На

красивые птицы, но синицы мне

случайно

кажутся

красивее.
Мне очень понравился этот день. Он был

Рабочие посыпают дорожки и тропинки
прохожие

горькие

пропитания.

расположились на ветках елей и громко

кучки снега похожи на разных животных.

чтобы

поисках

снегом.

деревьях

песком,

в

прекрасен.

не

Киселёва Виктория

Небо

напоминают

разных

очень

цветов: от тускло-алого до нежно-голубого

смешных

оттенка. В воздухе нависла тишина, которая

животных.

заставила замолчать птиц и прислушаться к

Вот,

ней. Нежная прохлада не обжигала лицо, как

например, на

было совсем недавно, а лишь немного

ветке

поскользнулись и не упали.

Сегодня
начинало

было

чудесное

переливаться

утро!

красками

румянила щеки и нос.

ели
уселась

Солнце светило так ярко, что приходилось

ворона.

А

щурить глаза, как только посмотришь на

рядом

стоит

него. Но такая яркость, к сожалению, совсем

жираф

из

не грела.

веток березы и снега.

После метели этой ночью на деревьях и
сугробах

образовались

сугробы.

Удивительные

чудеса происходят в зимнем лесу.

Чуть

Это утро было прекрасным!

тронешь одну из веток деревьев, снег тут же

Прилипухова Светлана

падает комками. Некоторые из сугробов
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Сегодня я решила прогуляться и заметила,
как прекрасен зимний день.

прохожие восхищаются зимней красотой.
Мне захотелось сесть на лавочку, но она была

На

улице

вся в снегу.

хорошая погода

По веткам дерева прыгают две белочки,

и ярко светит

они тоже радуются прекрасному зимнему

солнце.

Вчера

дню.

выпало

много

Речка покрылась льдом, который слегка

и

потрескивает. Дорожки завалены снегом.

поэтому лежат

Деревья все в инее. Такие деревья – самые

большие

красивые. Мне очень понравилось гулять и

сугробы.

любоваться зимним пейзажем.

снега,

Многие

Евдокимова Анна

КОНКУРС ЗИМНИХ ФОТОГРАФИЙ

«У пони длинная челка…»

Цыпленок
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Улитка
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Когалымский страус
Жираф

Царевна лягушка

Морозные медузы
Фото: Токаренко Кристины и Гильмановой Софии
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7

