
В течение этого учебного 
года в нашей школе работал 
школьный клуб “Читаем вме-
сте”. И теперь хотелось бы 
подвести итоги. 

Получилось не так, как мы 
планировали. Ввиду ряда 
причин  наша инициатива не 
нашла широкого отклика. Тем 
не менее всё это время ребя-
та из двух классов 3б и 3д 
каждую пятницу приходили в 
библиотеку. Каждое заседа-
ние клуба продолжалось 45 
минут. Мы и ребятами читали 
и обсуждали книги, делали к 
ним иллюстрации, отвечали 
на вопросы викторин, разга-
дывали кроссворды, знакоми-
лись с биографиями писате-
лей. Книги, с которыми знако-
мились, принадлежали и при-
знанным классикам детской 
литературы, и современным 
авторам, таким как Михаэль 
Энде и Вебб Холли.  

Каковы же выводы? 

- прежде всего, недостаточ-
но одного заседания в неде-
лю для полноценной работы 
книжного клуба. Встречаться 

12 апреля ученики 4-х классов, посещаю-

щие занятия клуба любителей английско-

го языка «ENGLISH CLUB», выступили со 

спектаклем на английском языке  

«The King’s Breakfast»  

(«Баллада о королевском  бутерброде»). 

Книжный клуб «Читаем вместе» 
 - до конца года составить 

список для чтения, все книги 
из которого предложат ребя-
та. 

Валентина Николаевна Беглова 
Светлана Олеговна  Каркаускайте 

Участники клуба «Читаем вместе» 

говорят: 

надо чаще, но пока неясно, 
возможно ли это, потому что 
ребята очень загружены.  

- нельзя выбирать для чте-
ния большие произведения - 
нужно слишком много време-
ни, чтобы их прочесть. Поэто-
му пришлось отложить “Бес-
конечную историю” или “Не-
обыкновенные приключения 
Карика и Вали”. Как бы мы 
сами не относились к тем или 
иным авторам, но необходи-
мо спрашивать детей, какие 
книги выбрали бы они. Поэто-
му в третьей четверти стали 
читать произведения Вебб 
Холли о приключениях котят. 

Наши планы 

- в следующем году будем 
посвящать чтению  20-25 ми-
нут, и тогда хватит времени 
для того, чтобы, например, 
познакомиться с биографией 
писателя или ответить на во-
просы викторины, или по-
смотреть на памятники лите-
ратурным героям, или по-
дробнее поговорить о коша-
чьих, потому что героиня кни-
ги - кошка. 
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А  

«Королевский бутерброд» 

Ждем новых читателей в следующем году.  

С 10 по 14  

апреля - 

 

«Книжкина  

неделя»  
 

в школе 

посмотреть  
мультфильм на 
русском языке 

посмотреть  
мультфильм на 

английском языке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://eksmo.ru/authors/vebb-kholli-ITD20504/
http://knijky.ru/books/beskonechnaya-istoriya
http://knijky.ru/books/beskonechnaya-istoriya
http://aldebaran.ru/author/leopoldovich_larri_yan/kniga_neobyiknovennyie_priklyucheniya_karika_i_vali/
http://aldebaran.ru/author/leopoldovich_larri_yan/kniga_neobyiknovennyie_priklyucheniya_karika_i_vali/
http://aldebaran.ru/author/leopoldovich_larri_yan/kniga_neobyiknovennyie_priklyucheniya_karika_i_vali/
https://eksmo.ru/authors/vebb-kholli-ITD20504/
https://eksmo.ru/authors/vebb-kholli-ITD20504/
https://www.youtube.com/watch?v=s9rGRbq8YdM
https://www.youtube.com/watch?v=s9rGRbq8YdM
https://www.youtube.com/watch?v=1BTXQk7Gv8c
https://www.youtube.com/watch?v=1BTXQk7Gv8c
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Стихи  

о весне 

Берсенев Сергей 2 г 

Порыв ветра 
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Новые приключения барона Мюнхаузена  

С Т Р .  3  В Ы П У С К  8  ( 4 7 )  

   Как-то принято считать, что сказка приходит к ребенку сама по себе. Да, такой уж это немудреный жанр: ничего в нем 

особенно сложного нет. Вот, ученики 2 «В» класса, попробовав себя в роли сказочников, с этим утверждением не согла-

сились. Оказалось, что сказочный жанр очень многолик, по-настоящему мудр.И, как не просто быть сказителем!  

  Предлагаю вашему вниманию «Новые приключения барона Мюнхгаузена» , которые написали ребята 2 «В» клас-

са. В качестве корректора выступали  родители  и учитель.  

Ирина Сергеевна Грехова  

Огромное озеро 

Однажды был такой случай: 

Рядом с городком, где жил барон Мюнхгаузен, было очень большое озеро. 

Оно было такое большое, что никто не мог переплыть его вплавь. И только ба-

рон Мюнхгаузен похвалялся, что делал это. Ему никто не верил, и тогда он поспо-

рил с жителями, что сделает это без особого труда. 

Утром все жители города собрались на берегу озера. 

Пришел и барон Мюнхгаузен и принес….удочку! Все удивились, а барон стал ло-

вить рыбу. Когда ему попалась большая рыба, он снял ее с крючка, крепко взялся 

за ее хвост и отпустил ее в воду. Рыба быстро поплыла, а барон Мюнхгаузен, вце-

пившись сзади, не отпускал ее пока они не переплыли озеро. 

Так он и доказал, что может переплыть озеро и выиграл спор. После это-

го случая никто уже не сомневался в правдивости историй барона Мюнхгаузена. 

Ранц Софья  

Корона из бабочек 

     Как-то раз барон Мюнхгаузен пошел в лес. Сел он под дерево и за-

снул. Лесные бабочки сделали вокруг головы Мюнхгаузена корону и 

главная бабочка, решила, что он король леса. Его посадили на трон. 

Пришли на нового короля посмотреть все звери. Но когда на поляне 

появился медведь, бабочки испугались и улетели. Медведь погнался 

за бароном, но его подхватила стая бабочек и отнесла домой...   

  Каттин Варвара  

Чудесная бабочка      Однажды барон Мюнхгаузен отправился в лес ло-
вить бабочек.  
     Как только он вошел в лес, он увидел стайку бабо-
чек, которая полетела на лужайку. Барон побежал за 
ними и попытался поймать. Барон заметил, что крылья 
у всех бабочек двухцветные, а у одной бабочки крылья 
семи цветов – цветов радуги. Мюнхгаузен хотел схва-
тить эту радужную бабочку, но она упорхнула на небо. 
А как только бабочка взлетела, на небе появилась ра-
дуга. Барон удивился, подумал, что это сон, и отпра-
вился домой.  
     А через год барон оказался на том же месте в лесу и 
обнаружил, что радуга до сих пор там светит.                  Овчинникова Наташа  

Огромная акула 

     Плыву я как-то на корабле и вдруг вижу огромную акулу. Акула плывет к моему 
кораблю и хочет его проглотить. Я не растерялся, взял канат и бросил как лассо на 
акулу. Лассо стянуло акулью пасть, и она не смогла проглотить корабль. Подплывая к 
берегу я ослабил лассо, и акула уплыла в море. 

Румянцев Артём  

В Карибском море 
     Однажды барон Мюнхгаузен прочитал в 
газете, что в Карибском море затонул са-
мый большой пиратский фрегат с несмет-
ными сокровищами. 
- Я буду не я, если не достану эти сокрови-
ща! – сказал Мюнхгаузен и стал собирать-
ся в дорогу. 
        Он зафрахтовал корабль с командой и 
отправился в путь. Уже через неделю он 
был на месте крушения. 
        Осмотревшись, барон понял, что в 
месте крушения фрегата было очень глу-
боко. 
      «Как же мне достать эти сокровища, - 
подумал он, - без снаряжения я так глубо-
ко не нырну. Что же делать?» 
- Эврика! – воскликнул барон Мюнхгаузен. 
      Он соорудил специальный стеклянный 
колпак, в который по шлангу с корабля 
качали воздух, поймал дельфина и, осед-
лав его начал обследовать морские глуби-
ны.  
     Вскоре он нашел фрегат и сокрытые в 
нем богатства. После этого приключения 
барон стал известным искателем сокро-
вищ и исследователем морских глубин. 

 Петренко Егор  

Барон Мюнхгаузен в метро 
Барон Мюнхгаузен попал в современный город. Он гулял по улицам, любовался зданиями и тут неожиданно увидел 

большую светящуюся букву «М». Барон сперва подумал, что буква каким-то образом связана с его знаменитой фамилией, поэтому 
решил зайти туда, тем более, что в это прекрасное здание заходило много народа.  

Когда он зашел внутрь, то увидел непонятный предмет, у которого крутились железные рога. Предмет пропускал людей 
вглубь здания, но барона  Мюнхгаузена почему то решил не пускать. Тогда барон не растерялся, взял себя за косичку и просто пе-
рекинул себя через турникет. 

 Мюнхгаузен  оказался на движущейся лестнице. Барон очень испугался, что лестница увезет его в подземное царство, и 
поэтому изо всех сил он побежал наверх. Но у него не получилось обогнать лестницу и  эскалатор привез его на платформу. Еще 
больше он удивился, когда на платформу прибыли поезда. Барон отважился зайти внутрь поезда вместе со всеми людьми. Двери 
захлопнулись и поезд помчался в черный туннель.  

Барону показалось, что поезд едет слишком быстро и не может остановиться. И тогда Мюнхгаузен решил совершить по-
двиг и спасти людей, находящихся в поезде. Он пробрался в последний вагон, открыл дверь и оказался на маленьких ступеньках 
снаружи мчащегося поезда. Одной рукой барон крепко держал дверную ручку, а другой достал свой зонтик и решительно открыл 
его. Поезд заскрипел, замедлил ход и нехотя остановился. Мюнхгаузен был счастлив.                    

          Бакин Федор  
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Созвездия весеннего неба 

Греки 

считали созвездие 

Большой Медведицы 

нимфой Каллисто, а 

Малую Медведицу 

— её собакой. 

Согласно греческим 

мифам, Зевс 

полюбил нимфу 

Артемиды, 

Каллисто. Она 

родила сына Аркада. 

Спасая нимфу и 

своего ребёнка от 

мести, Зевс перенёс 

их на небо, Каллисто 

— Медведицей, а 

сына — Волопасом. 

Сказки о созвездиях  
Учащиеся 2 Г класса после изучения звездного неба решили самостоятельно  

пофантазировать и написать сказки про «Малую Медведицу» и Полярную звезду.                       

Валентина Михайловна Новожилова  

Жила на свете одна маленькая медведица. У нее не было 

друзей. Однажды к ней спустилась звездочка. И звездочка 

начала дружить с маленькой медведицей, а маленькая мед-

ведица дала ей имя - Полярная звезда. Через месяц при-

шлось улетать звездочке, и она предложила своей подруге - 

маленькой медведице полететь с ней. Малая Медведица 

согласилась и они полетели вместе на небо. Стали они жить 

долго и счастливо.  

Толстопятов  Святослав 

Давоян Гаянэ 

Это созвездие известно 5000 лет назад. На 

звездном небе находится между Раком и 

Девой. «Тело льва» образуют звёзды—

Альфа, Бета, Гамма и Сигма. Небольшая дуга из звёзд образует «голову льва». 

Самая яркая звезда Льва—Регуль—в переводе «Царь». «Хвост льва»—звезда Де-

небола. Звезда Альгиеба — «голова льва» . Легенда о созвездии связана с подви-

гом героя Геркулеса. Жил свирепый лев, который питался стадами овец и людьми. 

Геркулес победил льва голыми руками. Шкуру льва взял как боевой трофей. А льва 

боги поместили на небо. 

Тимофеев Дима 2 г класс 

Созвездие «Льва» 

Созвездие «Дева» 
Расположено ниже Арктура и позади хвоста Льва. Дева очень большое созвездие. 

Оно является вторым по величине в ночном небе. Самая яркая звезда созвездия 

Дева—Спика. На старинных звездных картах это созвездие изображали в виде 

девушки со спелым колосом в руке. 

 Леонтьев Иван 2 г  класс 

Школьная газета  
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нок первым заметил на кусте 

сирени притаившихся в со-

цветиях бабочек. Только се-

ли они высоко-высоко. При-

шлось медвежонку вскараб-

каться на спину маме-

медведице, чтобы осторожно 

до них дотянуться. Не знали 

звери, что это была ловушка 

гномов. Только дотронулся 

мишутка лапой до бабочек, 

как сразу вместе с медведи-

цей превратился в фонтан 

лучистых звездочек, взмет-

нувшийся высоко в небо. 

Стали они созвездиями, кото-

рые называют Большая  Мед-

ведица, указывающими доро-

гу путникам всей Земли, что-

бы спасти их от встречи с 

гномами. 

Егорова Феодора 

Жили-были медведица и мед-

вежонок. Захотелось им как-т 

раз навестить свою бабушку. 

Идут они по лесу знакомой 

тропинкой, вдруг навстречу из 

густой травы выскочил гном. 

Оказался он стражником вол-

шебной чаши и грозно объ-

явил, что всем незваным  гос-

тям надо найти и поймать пять 

бабочек, после чего они смогут 

продолжить свой путь. Опеча-

лились медведица и медвежо-

нок, побрели дальше, огляды-

ваясь по сторонам. Медвежо-

История про медведей 

Тимофеев Дима 

Мамасадыкова Альмира 

Стадлер Мария 
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гие участвуют и  во «взрослых» спек-

таклях театра. Если Вы попадёте на 

спектакли «Ноев ковчег», «Сверчок 

на печи», «Людвиг и Тутта» в театр 

«Зазеркалье», то обязательно увиди-

те на сцене моих друзей-студийцев . 
У нас очень насыщенная 

жизнь, ведь кроме занятий есть вы-

ступления на разных сценах 

города  (от школ до знамени-

тых театров), совместные по-

ходы в театры, творческие 

встречи с великими артистами.  
Недавно со спектак-

лем «Любимцы Бремена» мы 

стали лауреатами междуна-

родного Брянцевского фести-

валя, который уже 18 лет про-

водит ТЮЗ имени 

А.А.Брянцева. Два мальчика из моей 

группы даже получили личные дипло-

Осенью 2016 года я  слу-

чайно узнала о существовании дет-

ской студии при музыкальном теат-

ре «Зазеркалье» и  неожиданно 

для себя сдала экзамены и по-

ступила в неё. Там, помимо ак-

терского мастерства, проходят 

занятия по сольфеджио, танцам 

и хору. Мы читаем труды 

К.Станиславского и обсуждаем 

их, познавая все тонкости актерской 

профессии. 

Занятия проходят 2-3 раза 

в неделю, играем, поём, танцуем и 

даже осваиваем цирковое искус-

ство! Дети играют в своих студий-

ных спектаклях (сейчас это 

«Золотой петушок», «Любимцы 

Бремена» и «Синяя птица»), а мно-

мы за свое мастерство. Нас показыва-

ли по всем телеканалам!  

Такое обучение в студии даёт 

мне очень многое! Я познакомилась с 

замечательными педагогами и пре-

красными талантливыми ребятами, 

посмотрела большое количество спек-

таклей, смогла задать вопрос самому 

С.Д.Барковскому! Я очень продвину-

лась за сезон в пении и танцах, ведь я 

совсем не умела этого делать! 

Жаворонкова Василиса, 3А  

С Т Р .  6  
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Сочиняем необычные истории 

Попробуйте сами соста-

вить такой рассказ. Буква, 

с которой будут начинать-

ся слова, могут быть со-

вершенно другие, на Ваш 

выбор. Только нужно 

знать несколько подска-

зок.  

1. Придумайте сначала 

т о л ь к о  с л о в а -

существительные с вы-

бранной буквой. 

2. Затем придумайте гла-

голы. 

Ничего не заметили? А 

ведь каждое слово в этом 

небольшом рассказе 

начинается на букву «О». 

Это одно из упражнений, 

которое выполняют 

участники группы вне-

урочной деятельности 

«ТРИЗ» во 2 «А» классе. 

Это упражнение очень 

полезно для развития 

мышления и пополне-

ния активного словар-

ного запаса.  

3. Прилагательные долж-

ны быть связаны с приду-

манными ранее существи-

тельными. 

4. Попробуйте подобрать 

короткие слова на выбран-

ную букву. (Короткими сло-

вами во втором классе мы 

называем предлоги, ме-

стоимения, союзы) 

5. А теперь попробуйте все 

это соединить. 

Эта игра порадует и ком-

панию. Ведь вместе Вы приду-

маете гораздо больше слов, 

чем по одному. Можно играть 

группами – выигрывает та 

группа, чей рассказ будет 

длиннее. 

А вот рассказ, придуманный 

одной из учениц нашего клас-

са – Исламовой Ариной: 

Олег отправился осматривать озеро. Обходя округу, он обнаружил овраг. Овраг окружал орешник. 

Овраг очень обрывистый. Олег оглянулся, оступился, опрокинулся. Отряхнулся, охнул,  обругал овраг.  

Желаем удачи!                                                                                 

Михаил Александрович Бутяев 

и 2А класс 

Катя кормила котенка. Ко-

тенок кусил колбасу. Коте-

нок кинулся к курам. Катя 

крикнула: «Кыш!». Котенок 

кубарем катится к клену. 

Какой котенок!.. 

mailto:sch300@center-edu.spb.ru
http://shkola300-spb.ru/

