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В этом выпуске 
Празднование 23 февраля 
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Мои достижения. Ткачева Соня 
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Страничка редактора 

1 место  

Туриев Максим ученик 10 класса , предмет география, учитель Дородницына Л.Е.  

2 место  

Азизбаев Иван  ученик 11 класса , предмет география, учитель Дородницына Л.Е.  

Акопян Мариетта ученица 10 класса , предмет история, учитель Кузнецова А.А 

Максимов Никита ученик 9 класса, предмет биология, учитель Комарова Т.Н.  

Орлихина Анастасия ученица 9 класса, предмет литература, учитель Зайцева А.М.  

3 место  

 Астраханцева Максим 10 класс, предмет обществознание, учитель Кузнецова А.А 

  Игнатова Дарья ученица 11 класса , предмет литература, учитель Модин А.С. 

    Карсаков Вячеслав  ученик 10 класса , предмет химия , учитель Комарова Т.Н.  

        Сухинина Альбина ученица 11 класса, предмет литература, учитель Модин А.С. 
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Вот и подходит к концу третья учебная четверть. Зима 

закончилась, и наступила весна. В предстоящие кани-

кулы хочется пожелать всем хорошей погоды, чтобы на 

пути не встретились метели.  

В этом выпуске наши ученики написали статьи и про-

вели интервью, чтобы рассказать, что произошло в 

школе в последние месяцы. Некоторые решили поде-

литься своими увлечениями, кто-то написал о том, что 

можно почитать или посмотреть в выходные. Желаю 

всем, кто читает эту газету, найти для себя что-то инте-

ресное.                           Главный редактор Седова Дарья 

Гордость школы 

Результаты районного этапа   

Научного Общества Учащихся 
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Хроника школьной жизни 

В школе им. С. В. Михалкова прошла череда праздников. 

На 23 февраля было организованно масштабное спортивное ме-

роприятие, в котором приняли участие все представители муж-

ского коллектива школы. На общешкольном мероприятии у каж-

дого класса была возможность проявить свои таланты и способ-

ности. Спортивныи  зал был заполнен учениками, которые прини-

мали активное участие в конкурсах и эстафетах. После развлече-

нии  дети наслаждались вкуснои  кашеи  и праздновали победу! 

На 8 марта было проведено несколько мероприятии . Сначала учени-

ки поздравляли своих мам, организовав концерт. Исполняли трога-

тельные песни, говорили те плые слова, танцевали под зажигатель-

ные треки и демонстрировали веселые сценки.  

Ученики не забыли про учителеи  и 

приготовили свои поздравления. Зву-

чали песни, были танцы, читали трогательные стихи и ставили 

смешные номера. Каждыи  класс смог выразить свою благодар-

ность и признательность каждому представителю женского 

коллектива нашеи  школы! 

 

Сухинина Альбина 11 «А» класс  

У каждого человека есть желания, у всех  они разные... Для этого выпуска газеты мы 

решили спросить учащихся нашеи  школы о подарках, которые они хотели бы полу-

чить на 23 февраля и 8 марта: 

 

Никита Швецов 5 класс: я бы хотел на 23 февраля отправиться на Уран 

и оживить эту планету. 

Миша Варнаков 6 класс: на 23 февраля я хочу стрелять из лазеров по 

лягушкам из космоса со спутника. 

Игорь Выборнов 5 класс: я хочу, чтобы на 23 февраля нам разрешали 

носить хлеб и сухарики из столовой. 

Роман Баканов 8 класс: на 23 февраля я хочу себе ковёр самолёт и сапоги скороходы. 

Василий Коновалов 6 класс: я хочу, чтобы у нас в школе построили поле с натуральным газоном и 

большими воротами для игры в футбол. 

Диана Лихачёва 4 класс: на 8 марта я бы хотела получить в подарок летающий рюкзак. 

Алиса Смирнова 3 класс: я хочу,  чтобы на 8 марта в магазинах было всё бесплатно. 

Полина Гоматина 4 класс: я хочу квартиру , которая будет полностью забита плюшевыми игрушками. 

Елена Фокина 6 класс: на 8 марта я хочу себе розовую лошадку с крыльями 

Камила Алилмагомедова 4 класс: я хочу волшебную лампу. которая будет исполнять мои желания. 

 

Елена Фокина , София Тарасова 6 «А» класс 
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День Рождения школы  

Не так давно школа отмечала свой День Рождения! Ученики в качестве подарка напи-
сали множества сочинений о школе и учёбе, цитаты некоторых из них, мы решили 
опубликовать в нашей газете. 

Белов Геннадий 2 «А» класс   

«В школе Михалкова ни один ученик 

не остаётся без внимания. Наши уро-

ки очень интересные и разнообраз-

ные. Здесь мы проводим целый день! 

… Недавно я приболел и остался до-

ма. Сразу начал скучать по школе: 

ведь там ребята и уроки.» 

 

Вихарев Антон  8 «А»  класс  

«Я с интересом изучаю родной язык, 

потому что знания языка необходимы 

во всех сферах жизни: в работе, в об-

щение с людьми. Моя устная речь – 

это отражение моей культуры и обра-

зованности. А ещё грамотная речь по-

могает в нашем мире выражать свои 

мысли, говорить логично и убеди-

тельно.» 

Наймарк Мария 7 «А» класс 

«Я считаю что Масленица – самый не-

обычный день в нашей школе. В этот 

день у нас только 3 урока. После этих 

уроков мы выносим парты на улицу и 

выкладываем на эту парту блинчики 

и всякие другие вкусности, которые 

мы сделали сами. Потом мы всё, что 

принесли, продаём от 1 до 10 рублей. 

Так же мы играем в различные игры, 

танцуем и катаемся на пони.» 

 

Сборнов Владислав 3 «А» класс 

 «Почему я люблю Физ-ру? Потому что 

там надо много двигаться и занимать-

ся. А Ещё у нас есть беговые упражне-

ния, марш, каракатица даже бывает.» 
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Горшкова Анастасия 7 «А» класс   

«В школе мы строим своё «Я» по кирпи-

чику, тяжело, медленно. Помогают нам 

в этом наши учителя. Они сердце 

нашей школы» 

Астахова Виктория 2«А»  класс  

«В школе много кружков. Я люблю по-

двигать на хореографии, поработать за 

компьютером на «Инфознайке», поло-

мать голову над трудными задачами на 

«Занимательной математике», погово-

рить на английском языке на уроке 

иностранного языка, поиграть на 

«Игрусичах» в спортивные игры. Каж-

дая минута в школе занята делом!». 

 

Морсалова Алина  7«А» класс 

«Каждый день в столовой для нас орга-

низовывают трёхразовое питание. В 

свободное время или во время уроков 

ИЗО мы рисуем разные интересные 

плакаты, которые  висят на этажах 

нашей школы.» 

 

Романов Данил 3 «А» класс 

 «Есть очень много школьных предме-

тов, но мои самые любимые – это Изоб-

разительное искусство и Технология. 

Эти предметы нравятся мне, потому 

что на них мы занимаемся творче-

ством, а именно: вырезаем, клеим, ри-

суем, складываем оригами.» 

 

Болуров Рустам 8 «А» класс  

«В школе самый интересный и люби-

мый предмет, на мой взгляд, это лите-

ратура. Мне нравится этот предмет, так 

как на нём мы изучаем творчество и 

жизнь писателей, обсуждаем сюжет 

прочитанного произведения. Иногда 

после прочтения какого-то произведе-

ния, затрагивающего проблемы России 

того времени, я удивляюсь, что даже 

через многие годы некоторые из них 

так и остались не решёнными.» 

Михеева Александра 5 «А» класс 

«История – это очень интересный и по-

знавательный предмет, который даёт 

нам информацию о прошлом челове-

чества, да и не только. С детства мне 

было всегда интересно узнать, как вы-

глядело прошлое, как развивалось че-

ловечество, как это произошло, почему 

именно так, а не по-другому. И каж-

дый день я жду с нетерпением урок 

истории, чтобы узнать интересную и 

познавательную информацию о про-

шлом.» 

 

Карпов Никита 5 «А» класс  

«В школе на праздники мы готовим 

разные песни и танцы . Также, мы иг-

раем в разные спортивные игры. В 

школе мы изучаем иностранные язы-

ки: английский и французский. А ещё 

в  школе проводятся выставки поделок 

к определённым праздникам.» 

 

Коротков Владислав 7 «А» класс 

«...Многие считают этот предмет беспо-

лезным, но я не считаю так. История 

помогает делать правильные выводы, 

а главное не повторять ошибок наших 

предков. Также в истории можно 

насладиться старинной архитектурой 

и повседневной жизнью людей. Имен-

но поэтому я обожаю этот школьный 

предмет.» 

 

Лимонников Александр 5 «А» класс  

«Я люблю эту школу за то, что здесь 

регулярно проводятся интересные и 

увлекательные конкурсы. Также во 

второй половине дня у нас проходят 

факультативы: хореография, спортчас, 

футбол, шахматы и другие.» 



Вне школы 

Сочи – это город, которыи  располо-
жен на юге России, на побережье 
Че рного моря. Это место является 
оживле нным морским и спортив-
ным курортом для всех людеи . 
КЛИМАТ 
Сочи – это самыи  теплыи  город Рос-
сии, имеющии  влажныи  субтропи-
ческии  климат.  
КОГДА НАСТУПАЕТ ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СЕЗОН? 

Первые заплывы начинаются в кон-
це мая, когда вода прогревается  до 
+20°C, но лучше всего свои  отпуск 
запланировать на середину или на 
конец июня, потому морская вода нагревается до 
+22°C. 
КОГДА НАСТУПАЕТ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН? 

Официально горнолыжныи  сезон наступает в се-
редине декабря, потому что к этому времени фор-
мируется устои чивыи  снежныи  покров. 

ЧТО С СОБОЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БРАТЬ ИЗ ОДЕЖДЫ, ЕСЛИ: 
Вы собираетесь на горнолыжный курорт в Сочи 

термобелье  (2); 
термоноски (2); 
Утепле нная куртка; 
непромокаемые брюки; 
свитер (2); 
шерстяная шапка (2); 
шерстянои  шарф; 
непромокаемые перчатки; 
шлем, подшлемник (балаклава);  
сноуборд/горные лыжи, лыжные ботинки  
 
Вы собираетесь на летний курорт в Сочи 

солнцезащитную косметику; 

шампунь и кондиционер; 

средство от солнечных ожогов; 

плавательная одежда; 

фотоаппарат/видеокамера; 

ле гкая куртка; 

головные уборы; 

удобная обувь. 
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Мои путешествия. Сочи. 
МОЁ  ПУТЁШЁСТВИЁ В СОЧИ. 

Я считаю, что Сочи – это город силы 

и духа, потому что там проходили 

всем известные Олимпии ские игры и 

в них участвовали достои ные люди, 

которые не боялись и стремились 

достичь своеи  цели. 

 В 2018 году я отдыхал на Роза Хутор 

(курорт, расположенныи  в Адлер-

ском раи оне) со своеи  семьеи . Мы 

ездили на разные экскурсии в инте-

ресные места, например, в Олимпии -

скии  парк, в котором проходили це-

ремонии открытия и закрытия зимних Олим-

пии ских игр 2014 года, проводились соревнова-

ния по хоккею, ке рлингу, фигурному катанию и 

другим значимым видам спорта. Кроме этого я 

был в Сочи-парк, на территории которого нахо-

дится множество аттракционов, дельфинарии  и 

гостиничныи  комплекс «Богатырь». Ёсли вы 

хотите получить незабываемые эмоции, вам 

нужно посетить это место.  

Я вам советую съездить на Ореховскии  водо-

пад, он считается одним из природных достоя-

нии  Сочи. У вас получится сделать потрясаю-

щие фотографии с красивым видом.  

Ёсли вы любите совершать утренние пробежки 

или гулять около моря, то вам стоит посетить 

Имперетинскую набережную (рядом с неи  

находятся Сочи-Парк и Олимпии ские объекты).  

Город-курорт Сочи выглядит потрясающе в лю-

бое время года. Красота этих мест не оставит 

равнодушным никого. Поэтому, я вам советую 

посетить Сочи, чтобы получить незабываемые 

эмоции. 

 
Калмыков Иван 9 «А» класс 



Продолжим знакомиться с учащимися нашей школы!  Для этого выпуска газеты мы взя-

ли интервью у Ткачевой Сони, ученицы 5 «А» класса, которая увлекается картингом.  

Мои достижения. Ткачева София.  

Соня, привет, почему ты решила заниматься кар-
тингом? 

-Мне всегда было интересно попробовать себя в 
этом виде спорта, и мама предложила мне им за-
няться. На первои  же тренировке я поняла, что 
мне это интересно.  

Что тебе больше всего нравится в данном виде 
спорта? 

-Больше всего мне нравится скорость, побеждать 
и соревноваться на разных трассах в разных го-
родах. 

На соревнованиях в каких городах ты уже была? 

-Я была на соревнованиях в городах: Сочи, Ростов
-на-Дону, Рязань и Нижнии  Новгород. 

Что ты чувствуешь перед началом гонки? 

-Я каждыи  раз очень сильно переживаю, прокру-
чиваю в голове худшие сценарии, но  после стар-
та волнение исчезает.  

В заезде участвуют только девочки? 

-Нет, я соревнуюсь в гонке с мальчиками и девоч-
ками. Причем мальчиков больше. Этот факт ни-
сколько не пугает, а, наоборот, подбадривает, мо-
тивирует больше тренироваться, чтобы потом на 
гонке показывать лучшие результаты. 

Как часто ты тренируешься и участвуешь в со-
ревнованиях? 

-В среднем у меня 2 тренировки в неделю, а со-
ревнования проходят довольно часто, иногда 
приходится пропускать школу, но это стимули-
рует меня дополнительно заниматься и внима-
тельно слушать учителя на уроках. 

Каких успехов ты уже достигла? 

-За 3 года у меня появилось 14 побед. Я научи-
лась не бояться скорости, еще  я научилась 
быстро заходить в поворот. 

Чего ты ещё хочешь достичь? 

-Я мечтаю стать чемпионкои  мира по картингу. 
Выступать на соревно-
ваниях не только в Рос-
сии, но и за границеи . 
Быть лучшеи  в этом 
виде спорта и как мож-
но чаще побеждать. 

 

Соня, спасибо, что от-
ветила на все вопросы. 
Мы желаем тебе успе-
хов и достижения всех 
целей, которые ты по-
ставила перед собой. 

Рисунок  Гоматиной Полины   

 

Автор статьи Тюрин Иван  5 «А» класс 
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Особое мнение 

Зима подошла к концу, потихоньку уходят холодные дни, долгие ночи, а это значит, что совсем скоро начнутся долгожданные 
весенние каникулы! Наши дорогие учащиеся и учителя заслужили отдых. Хоть и длится он всего неделю, этого достаточно для 

волшебного времяпровождения и набирания новых сил к уже четвертой учебной четверти. 

Когда мы слышим слово “каникулы” нам на ум сразу же приходит слово “отдых”. Цепляясь за это, мы понимаем, что делать что-
то нам уж точно не захочется. Мы начинаем думать, чем же нам заняться и на ум приходят простые ответы - кино и сериалы. 
Как по мне, мы дольше выбираем что посмотреть, чем сидим за просмотром. Именно поэтому в данной статье мы с радостью 

поможем Вам в выборе нескольких фильмов, подходящих под любой вкус и возраст 

На первом месте 
нашего “фестиваля” 
хочется поставить 
фильм “Игры с ог-
нем”. Замечательная 
семеи ная комедия, 
открывающая нам 
жизнь от лица опыт-
ного пожарного 
Джеи ка Карсона и 
его команды спаса-
телеи . Все мы знаем, 
что работа пожарно-
го полна опасностеи  
и трудностеи , а каж-
дая выполненная миссия приносит сча-
стье не только работникам, но и, конечно 
же, обычным людям, находившимся в 
опасности. Но в один день команда спаса-
ет из пожара трех детеи  и они осознают, 
что никакие тренировки не могли подго-
товить их к самои  сложнои  работе - стать 
няньками. 

Все мы любим сказки. Вол-
шебство и воображение про-
сто незаменимы для людеи , 
иначе мы бы никогда не бы-
ли теми, кто мы есть сеи час. 
Иногда лишь одна капля ма-
гии помогает нам по-другому 
смотреть на мир. Об этом вам 
расскажет фильм олрпло                  
“Таинственныи  сад” 2020 го-
да. Это лишь переснятыи  ва-
риант своеи  старои  одно-
име ннои  версии 1993г., но 
ничем ее не хуже. В нем нам 
рассказывается о внезапно 
осиротевшеи  девочке Мэри, вынужденнои  уехать в 
старыи  особняк своего дяди в Англии. Правила, по-
ставленные еи  в этом месте строги: не выходить из 
своеи  комнаты, не бродить по коридорам. Серые сте-
ны особняка становятся еи  темницеи , но однажды 
Мэри обнаруживает потаи ную дверь, ведущую в уди-
вительныи  мир, где исполняются любые желания. 

Издевки и насмешки над школьниками и людьми в принципе всегда были и, к 
большому сожалению, останутся на долгое время. Этот фильм заставит Вас посмот-
реть на мир с другои  стороны от лица мальчика по имени Август Пулман и его се-
мьи. С однои  стороны, он совсем ничем не отличается от своих сверстников - любит 
ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры, постоянно ссо-
рится и мирится со своеи  старшеи  сестрои . С другои  же—все  совсем иначе. Во-
первых, Август никогда не ходил в школу с первого класса. Все это время им посто-
янно занималась мама. Во-вторых, мальчик перенес 27 операции  из-за генетиче-
скои  ошибки, связаннои  с его лицом. И вот теперь такои  мальчик должен идти в 
школу впервые за долгое время.  

Акопян Марита 10 «А» класс 

Популярныи  телесериал "Корона" завое вывает сердца людеи  по всему миру. И это не 
удивительно, всем хочется узнать историю правления самого долгоживущего мо-
нарха на земле - королевы Великобритании Ёлизаветы II. Являясь историческим 
драматическим сериалом, он нисколько не лише н художественного вымысла, поэто-
му не все сцены следует принимать за чистую монету. При этом костюмы, декора-
ции, акте рская игра и масштаб съе мок поражают любого киномана.  Главнои  изю-
минкои  сериала является всеобщии  интерес к семье Виндзоров в современном мире, 
а то что королева до сих пор является главои  правящего дома добавляет особое ощу-
щение причастности к истории. Самым запоминающимся моментом сериала стала 
трагедия в Аберфане. Именно там можно увидеть настоящие чувства королевы по 
отношению к ее  народу, ее  переживания из-за гибели десятка детеи . Ёлизавета II 
предстае т перед нами как мудрыи  и грамотныи  правитель.  

Кузнецова Анастасия Андреевна 
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Это интересно! 

Китайский Новый год с давних времен являет-

ся главным и самым продолжительным празд-

ником в Поднебесной и других странах Восточ-

ной Азии. В отличие от своего западного анало-

га постоянной даты начала Китайского Нового 

года нет, и каждый год она назначается на раз-

ное время. 

Первый день праздника в Китае приходится на 

второе новолуние после зимнего солнцестояния 

21 декабря. В григорианском календаре это, 

как правило, соответствует одному из дней меж-

ду 21 января и 21 февраля. Празднование же 

обычно продолжается 15 дней. 

В этом году по китайскому календарю новый 

год наступил 12 февраля. А празднование дли-

лось до 27 февраля.  

Каждый год в Китае символизируется комбина-

цией, которая повторяется только раз в 60 лет 

(каждый 60-летний круг начинается деревян-

ной Крысой и заканчивается водяной Свиньей). 

Эта комбинация представляет собой одно из 12 

зодиакальных животных определенного цвета, 

соответствующего одной из пяти стихий : вода, 

земля, металл, огонь и дерево. Китайский Но-

вый год 2021 символизирует животное Бык и 

стихия Металл, а основным цветом года являет-

ся белый. 

Согласно древнему мифу, в начале каждо-

го нового года китайцы вынуждены пря-

таться от чудовища по имени Нянь, кото-

рый является в первый день праздника, 

чтобы разорить все поселения: съесть весь 

скот, собранный урожай и парочку селян. 

Чтобы защитить свои дома от этого мон-

стра, китайцы заранее украшают дома: об-

клеивают снаружи красивыми узорами из 

красной бумаги, парными надписями и 

картинами с пожеланиями, а также везде 

развешивают красные фонари. Есть одна 

легенда, в которой говорится, что однажды 

люди заметили, как чудище по имени 

Нянь, обычно любящее полакомиться деть-

ми, испугалось ребенка в красной одежде. 

Недолго думая, очевидцы этого удивитель-

ного происшествия пришли к выводу, что 

отпугнул чудище именно красный цвет. 

Кроме того, накануне праздника каждая 

семья тщательно убирает свое жилье, счи-

тая, что таким образом они очищают свою 

жизнь от любых неудач и освобождают ме-

сто для счастья. 

 Горшкова Анастасия 7 «А» класс 

Китайский Новый год 



Комментарий психолога: 

Вы узнали себя в статье?  Добро пожалось в 

клуб! И сочувствую. Ведь последствия вечного 

«попозже успею, нормально всё» очень пе-

чальны. 

Откладывать, переносить дела или вовсе не 

делать что-то - нормально. Мы не машины, не 

обязаны тут же решать любую задачу (и речь 

тут не про уроки, задачи в широком смысле). 

Мы можем распределить нагрузку и наше 

время по-разному. В том числе, сделать что-то 

попозже. Важно не стать пленником собствен-

ных мыслей и этой привычки. 

Первое, что вы поняли: «я постоянно откла-

дывал. Мне это не нравится».  

Второе: «о, это имеет название прокрастина-

ция».  

Третье, что нужно сделать…простить себе  

это. Вы человек, а люди имеют слабости. 

Как мне хочется дать один универсальный 

рецепт для каждого, кто подумал все эти мыс-

ли! Но увы. Это не значит, что нет решения. 

Это значит, что решение уникально, как 

каждый из нас. 
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Задание написать статью было дано ещё месяц 

назад. Весь этот месяц в моей голове звучала одна 

фраза: «времени куча, ещё успею», после которой я со 

спокойной душой занималась своими делами, пока 

времени не осталось катастрофически мало. Послед-

ние несколько дней стали как некая погоня за вре-

менем, насыщенная постоянными переживаниями, а 

успею ли я. Однако я по прежнему откладывала 

написание статьи, находя самые разные оправдания, 

пока не остались ровно сутки. Счёт пошёл на часы, а 

мысли, как назло, не складывались в слова. Писать 

что либо расхотелось совсем, но задание есть зада-

ние. Конечно, толку от статьи, написанной в таких 

условиях не будет. Как и от любого действия, которое 

вечно откладывалось «на потом». 

«Задание только на среду, сделаю во вторник, зачем 

напрягаться?»«Вот с понедельника я обязательно 

начну новую жизнь!» 

Думаю, каждому в той или иной степени знакома эта 

ситуация.  

Тех людей, которые регулярно откладывают срок вы-

полнения задач на последний день, называют  

прокрастинаторами. 

Рекомендации две.  

1. Спросить себя в каждом отдельном случае: 

«Почему я опять отложил это дело? А это? 

 Докопаться до первопричины. 

2. Выяснить, где в нашей школе находятся 21 

кабинет и кто там работает. И обратиться с во-

просом туда. 

По секрету:/от редактора. Там работает школь-
ный психолог.//или просто написать 2. Обра-

титься к психологу. Кабинет  номер 21.  

 

Педагог-психолог Екатерина Анатольевна 

Relax 

Название заголовка придумаем позже….. 

Безусловно, с какой-то стороны быть прокрасти-

натором очень даже выгодно: на протяжении 

долгого времени ты и двух слов связать не мо-

жешь, а в последний день открывается второе 

дыхание. Однако такая «экономия» времени на 

самом деле обманчива. На раздумья по типу «а 

успею ли я», и о том, что все же стоит начать 

работу уходит гораздо больше времени и не-

рвов. Добавим к этому ещё и панику, если 

вдруг вы переоценили свои возможности и чи-

сто физически не успеваете в срок. Такая себе 

выгода, если честно. 

Для борьбы с прокрастинацией ученые совету-

ют научиться расставлять приоритеты и состав-

лять четкий план своих дел на день. Ещё стоит 

по возможности убрать все отвлекающие факто-

ры.   

Хотя иногда достаточно просто на какое-то вре-

мя перестать зацикливаться на продуктивно-

сти, понизив градус стресса, и начать радовать-

ся жизни. В таких условиях больше шансов, что 

рабочий ритм восстановится.  

Орлихина Анастасия 9 «А» класс 

ВНИМАНИЕ! 

Собрание для учащихся старших клас-
сов по проблемам подростковой про-
крастинации   

̶с̶о̶с̶т̶о̶и̶т̶с̶я̶ ̶в̶ ̶с̶р̶е̶д̶у̶ ̶в̶ ̶1̶6̶:̶3̶0̶ 

НЕМНОГО ПОЗЖЕ 
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Детский сад 

8 марта и 23 февраля – очень важные 

праздники в детском садике. К этим датам 

ребята каждой группы делали подделки ма-

мам, папам, бабушкам и дедушкам.  

На День защитника отечества дети в одной 

группе делали кораблики, а во второй—

самолётики, рисовали плакат.  

«Нам очень понравилось делать вертолёты, особенно вырезать из бумаги раз-

ные части для них.» Абаев Лаврентий и Анейзат Омарова, подготовитель-

ная группа  

На праздник, посвящённый женщинам, ребята делали 

подделки в виде фартуков и букетов цветов. 

Разумеется, у каждой группы был утренник. Нам уда-

лось побывать на утреннике младшей группы. Ребята 

пели песни, рассказывали стихотворения, показывали 

сказку «Теремок» и танцевали. После концерта каж-

дый ребенок вручил маме и бабушке подарок, сделан-

ный своими руками. В зале царила тёплая и радост-

ная атмосфера.  

Болурова Зульфия Борисовна: «Готовить 

детей к утреннику было непросто, потому 

что их нужно организовать, объяснить, что 

необходимо делать. Время для подготовки 

праздника ограничено, мы старались ре-

петировать номера при каждом удобном 

моменте…. С поделками дети в подготови-

тельной группе справляются самостоятель-

но, воспитатели только направляют и ис-

правляют недочеты (если это необходимо). 

А вот в младшей и средней группе ребята 

менее самостоятельны,  воспитатели боль-

ше помогают и координирую деятельность детей».  

 

 

Ткач Яна 8 «А» класс 
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