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                     В ДЕНЬ  

         КОСМОНАВТИКИ 
 В преддверии Дня космонавтики  

сбылись мечты у ребят нескольких 

классов. К ним в гости пришли самые 

любимые герои из мультсериала"Бар- 

боскины" - Тимоха и Роза.  

Вместе с героями, ребята отправи- 

лись в звездное путешествие в кос -

мос, где гуляли по звездам, строили 

космические корабли, преодолевали 

млечный путь, стыковались с орбита- 

льной станцией и даже перевопло- 

щались в инопланетян, танцевали, 

смеялись, веселились.  

 

* У юнармейцев 3 "д" класса прошёл 

Всероссийский урок добровольчест -

ва. Цель урока- популяризация идей 

добровольчества в школьной среде. 

Ребята из этого класса и сами очень 

часто ведут волонтёрскую работу. А 

на классном часе они познакомились 

с теорией: с основными понятиями 

волонтерской деятельности,историей 

развития волонтерской деятельности. 

Урок прошел с элементами интерак- 

тивной беседы и просмотра видеоро- 

ликов. Ребята определили, какими ка- 

чествами должен обладать доброво- 

лец, кто может быть вовлечён в воло- 

нтёрскую деятельность. 

Юнармейцы сделали вывод, что они 

тоже имеют полное право называться 

волонтерами, так как на протяжении 

трёх лет принимают активное учас- 

тие в добровольческих акциях и ме- 

роприятиях. Дети составили свое 

дерево волонтерских дел. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Стоп фейк! Под таким девизом 

продолжаются уроки цифровой 

безопасности.О том, что такое фе- 

йки и как их распознать, разобра- 

ться, где реальное, а где лживое 

видео,помогают обучающие видео 

уроки. 

*140-летие великого русского  пи- 

сателя Корнея Ивановича Чуковс- 

кого дети 1 «в» класса отметили в 

детской библиотеке. Ребята вспо- 

мнили его детские сказки и стихи, 

дружно отвечали на вопросы вик- 

торины, даже инсценировали ска- 

зку Корнея Ивановича "Муха- Цо- 

котуха". Было очень весело,позна- 

вательно и интересно.  

 

 

 

 

 

 

* Юные инспектора дорожного 

движения из 1 "е" класса напом- 

нили взрослым и детям о необхо- 

димости соблюдения правил доро- 

жного и уличного движения. 

"Родительский патруль» совмест- 

но с юидовцами вручали памятки, 

закладки для книг и сердечки-по- 

желания. Все говорили ребятам 

огромное спасибо !                                

*В рамках  мероприятия "Дети 

России"прошли игровые програм- 

мы «Как сохранить здоровье?».В 

гостях у 1 «б»,  1«в», 1«д», 1«е», 

2«в», 2«г», 4«д» кл. побывали во- 

лонтеры-студенты Уральского ме- 

дицинского колледжа. Будущие 

медики в увлекательной форме 

рассказали о составляющих здо- 

ровья. В ходе викторины выяс- 

нили, как укрепить иммунитет. А 

после весёлой зарядки почувст- 

вовали прилив бодрости и силы. 
 

 

*Во всемирный день здоровья и в ра- 

мках оперативно-профилактического 

мероприятия "Дети России"продолжа- 

лся разговор о сохранении здоровья. 

В этот день у ребят 3«а», 3«в», 3«д» и 

4«а» кл. побывала Е.В. Зубрилина, ме- 

дицинский психолог кабинета врача-

психиатра-нарколога и профилактики 

ВИЧ-инфекции.Разговор шёл о полез- 

ных и вредных привычках и о пагуб- 

ном влиянии курения на организм че- 

ловека. Встреча позволила вспомнить 

о важности душевного и физического 

здоровья, о необходимости его свое -

временной профилактики. 

 

В З «в» перед каникулами беседовали 

о безопасном поведении на дорогах, о 

соблюдении правил дорожного дви- 

жения. Повторили, что важно закреп -

лять полезные привычки, а вредные 

привычки опасны для здоровья, как 

важно уметь вовремя сказать «НЕТ». 

Дети тренировались, как правильно 

говорить, чтобы быть услышанными. 

На примере литературных произведе- 

ний и собственного опыта определили 

качества настоящих друзей. Оказа- 

лось, что очень актуальна пословица: 

«Скажи,кто твой друг,и я скажу,кто 

ты».Последний день перед каникула- 

ми 3 «в» завершил походом на каток в 

«Ледовую арену». Спорт и полезные 

дела не оставляют места в жизни для 

вредных привычек! Ребятам было здо- 

рово и радостно от общения на льду! 

 

 

Хроника 

                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

 
 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучики № 8. Апрель. 4 стр. 

 На 2 и 4 страницах мы размес- 

тили рассказы детей.  

А вот что поведали родители.    

        

             ЗАЩИТНИК! 

 
Дочка с собакой (сенбернар) 

переходили дорогу. Водитель ре- 

шил пошутить: дал по газам и за- 

тормозил в миллиметре от девчо- 

нки. Та, конечно, отпрыгнула и 

завизжала. 

Собака всем своим весом (там 

кило 100 кг будет) прыгнула на 

машину. 

Итог: лобовое стекло выбито, ка- 

пот и крыша погнуты, водитель в 

большом шоке. И все это на гла- 

зах у полицейских, которые 

только и сказали: "Сам виноват". 

  

     ВОТ ТАК КОТ! 
 

Знакомая рассказала. У них жи -

вёт кот, причём, весьма чисто- 

плотный. И они с мужем приучи- 

ли его ходить на унитаз, но не 

просто ходить, а ещё и смывать 

за собой! Муж долго регулиро- 

вал сливной механизм, чтобы 

кнопка шла мягко. 

И вот как-то в один из дней хо- 

зяйка заметила, что кот, зашед- 

ший "по своим делам", что-то 

долго не выходит. Заглянув в со- 

ртир, она была в шоке. Кот в те- 

чение этого времени нажимал на 

слив, прислушивался и нажимал 

повторно. 

Оказывается, в тот день на два 

часа отключили холодную воду!.. 
 

    

     ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ 

Высунув из будки нос, 

«Гав!» – пролаял громко пёс. 

И с тех пор к нам дядя Костя 

Не приходит больше в гости. 

Испугался зря сосед – 

Пёс сказал ему: «Привет!» 

                        Мария Серова. 

 

         СЕНБЕРНАР 

Бежит по снегу сенбернар, 

Он рад: пришла зима. 

Потом — валяться стал в снегу, 

Не слушает меня. 

Его прошу: «Замёрзла я, 

Пойдём быстрей домой». 

А он в ответ: «Ну, погуляй, 

Так хорошо зимой!» 

                     Эдуард Сницарук. 

 

          СТОРОЖ 

Лает псина за забором: 

В каждом встречном видит вора, 

Но не потому, что злая — 

Должность у нее такая. 

                      Елена Стеквашова 

 

         МОЙ ЩЕНОК 

Я сплела щенку венок. 

Удивился мой щенок, 

Почесал за ухом лапой: 

-Что мне делать с этой шляпой? 

                      Виола Ланцетова 
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Анна Бойко, Матвей Власовских  (3 «в» кл),                                                                  
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               МЕЧТА 

 
Почти у всех ребят есть животные, 

но у меня их нет.Я очень хочу бело- 

го котёнка и назову его Пушок. 

Когда я стану приходить из школы, 

он будет меня встречать. Я так хочу 

иметь котёнка, что даже вижу, как 

он забрался на самую верхушку 

двери и не слезал, а мне надо было 

его накормить. Я поставил стул и 

начал доставать кота, а он с двери 

перелез на шкаф, потом спрыгнул 

на стол. И так он бегал от меня це- 

лый день. Наконец я всё-таки пой- 

мал кота и накормил. 

Я так сильно хочу котика. Надеюсь, 

мне его когда-нибудь подарят. Я 

буду хорошим другом. 

                                 Никита Робак,  

                                       3 «д» класс. 

 

Я хочу собачку, но у моей сестры 

аллергия на шерсть животных. Я 

хотел бы иметь щеночка породы 

хаски чёрно-белого окраса с мягкой 

пушистой шерстью. Я брал бы её 

гулять, мы играли бы на улице, я 

кормил бы её, расчёсывал, расска- 

зывал секреты. 

Я мечтаю о четвероногом друге. 

                              Матвей Заякин,  

                                       3 «г» класс. 
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               БЕРТА 
Так зовут мою  

ласковую чёр- 

но-белую соба- 

чку. Она очень  

добрая,   довер- 

чивая,   правда,  

почему-то  ино- 

гда бывает злая.  

Но  я люблю её  

любой. 

Как-то мы при- 

ехали на дачу,  

а там оказалась  

большая собака. 

Она начала об- 

нюхивать Берту. Я видела, что моя 

собачка дрожала, она льнула к 

маминым ногам. Большая собака 

начала рычать, я испугалась, что она 

может укусить Берту. Так и слу -

чилось: она куснула Берту за спину. 

Конечно, её отогнали, а моя подруга 

скулила. Я посмотрела: на месте  

укуса ничего не было. Я погладила 

мою собачку, она успокоилась. 

Так ласка иногда спасает ситуацию. 

             Ева Монафова, 3 «б» класс. 

 

             БАРБАРИСА 

 
Мою подругу зовут Барбариса. Это 

кошка, похожая на леопарда. Она 

похожа на меня: когда у меня пло- 

хое настроение, у неё тоже. Я назы- 

ваю её Бариса.  

 Она появилась у нас в 2014 году, 

когда мне было 2 года. 

Одина раз я играл с сестрой, а кошка 

была на 2 этаже кровати. Я залез ту -

да и нечаянно наступил ей на хвост. 

Она со сна вскочила и упала с высо- 

ты, долго хромала. Мне было жаль 

её, я ласкал её и извинялся. 

 Я очень люблю своего зверя. 

                 Егор Волков, 3 «д» класс. 

 

 

 

                  КОТ+СОБАКА 

 
Собаку зовут Боня.  

Это той терьер. У  

него карие глаза с  

большими зрачка- 

ми. Когда  я  при- 

хожу  из   школы  

домой, он встре- 

чает  меня,  ску- 

лит и скачет Мы   

кормим Боню ко- 

шачьими кормами, потому что ей 

кошачьи нравятся больше собачьих. 

Ещё у меня есть кот Барсик. У него 

серая шерсть в полоску и зелёные 

глаза. Больше всего Барсик любит 

играть с лазером, особенно вечером. 

Ночью он запрыгивает на мою кро -

вать и лезет мне в лицо.   

 Боня и Барсик часто дерутся, но мне 

кажется, что это они так играют.  

Я обожаю своих четвероногих 

друзей. 

                    Маргарита Мякишева,  

                                          3 «д» класс. 

 

           БРИТАНКА 

 
 У моего четвероногого друга  необы-  

                              чная  кличка – Боня.   

                              Её  так  назвал  мой  

                              брат,   который  ку-  

                              пил её ещё до моего  

                              рождения. Он около  

                              2-х лет копил  день-  

                              ги, чтобы  приобре-   

                              сти котёнка. 

                              Бело-серая британ-                              

ка с «гольфиками» на лапках теперь 

живёт у нас. Она, как и люди, бывает 

то в плохом, то в хорошем настрое- 

нии. Но когда я прихожу из школы, 

она всегда весело встречает меня. 

Боня любит, когда её гладят, тогда 

она добрая и ласковая. Как человек: 

кто из людей не любит ласки…  

Однажды я хотела искупать Боню в 

ванной, но она так больно вцепилась 

мне в шею…    

Я люблю свою британку и забочусь о 

ней так же, как брат. 

                               Влада Головина,  

                                       3 «б» класс. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Лучики № 8. Апрель. 2 стр. 

 

 

 

          НЕТ МЯЧУ! 

 
Мою кошку зовут Тоня. Маленькой 

она любила играть. Сейчас она вы- 

росла и ленится. 

Я расскажу про её детство. Когда 

она была котёнком, мы играли с ней 

в догонялки, прятки, она любила 

бегать за мячом. 

Однажды произошёл вроде бы и 

смешной, но в то же время грустный 

случай. Я кинула Тоне мяч, а он 

улетел в комнату. Кошка понеслась 

за ним. Мяч врезался в стену и 

отскочил, а Тоня врезалась в стену. 

Мне стало её жаль, поэтому мы 

больше не играли больше в мяч. 

Алёна Шишкина, 3 «г» класс.   

 

ПОМНЮ СВОЮ ДЖЕСЮ 
 

Мою собаку звали Джеся. Она была 

моей лучшей подругой. Иногда злю-

кой, но больше игривой. Она ела 

всё, что давали и была этому рада.  

Один раз мы с родителями уехали в 

отпуск, а Джеси оставили соседям, 

которые увезли её на дачу. Но моя 

собака тут же убежала к нам в 

подъезд. Все её потеряли. Мы чуть 

не поругались с соседями.  

Мне очень жаль, что Джеси уже нет, 

но я всё равно её помню 

Маргарита Смолий, 3 «д» класс. 

 

                ВЕРНАЯ 
 

Мою собаку зовут Ева.Это бело-

снежная с жёлтыми пятнышками 

красавица. Мы с Евой очень любим 

гулять и играть в мячик. 

Как-то раз летом мы с друзьми 

пошли купаться, а Ева гуляла во 

дворе. Мы с ребятами купались и 

вдруг я увидел Еву. Она сбежала из 

двора и прибежала к нам.Вскоре 

друзья ушли домой, а мы с Евой ещё 

остались. Рядом отдыхали туристы. 

Они хотели угостить мою собаку 

колбасой, но Ева смотрела на меня, 

разрешу ли я взять гостинец. 

Верная. Воспитанная. Зная, что 

нельзя собаке разрешать брать еду у 

чужих, я взял её за ошейник и увел. 

Потом приехал папа и забрал нас.   

            Иван Попов, 3 «д» класс. 

 

 

 

 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
Почти  у каждого из 

нас есть четвероногий друг. 

Пушистый, гладкошерстный, 

чёрный, белый, цветной.  

Ежедневно удается пообщаться с 

кошками-собаками ограченное  

время: покормить, поиграть, 

погулять… 

 Зато в каникулы мы смогли  по- 

общаться столько, сколько душе 

угодно. Это так приятно-заботи- 

ться о них, делиться радостью и 

горестями. И хотя они не умеют 

говорить, своими ласками –урча- 

нием, мяуканьем, тявканьем-по- 

могают успокоиться и разгрузи 

ться. 

Сегодняшний выпуск по вашей 

просьбе посвящён нашим четве- 

роногим друзьям.               

 

   МИЛКА ПСИХОЛОГ 
 

  Милкой зовут  

мою кошку.  

Нам  подарили  

этот  чёрно-се- 

рый пушистый  

комочек      год  

назад  на  ново- 

годние    празд- 

ники. Она почему-то злая, но ино- 

гда игривая. Когда я возвращаюсь с 

уроков, то сразу иду её тискать- так 

я снимаю школьное напряжение.  

Я люблю своего пушистого 

психолога. 

                              Софья Хлевная,  

                                      3 «б» класс. 

 

    ОБЪЕКТ ЗАБОТЫ 
 

Моего друга зовут Стёпа. Он очень 

добрый, ласковый с нежными и 

мягкими лапками. По вечерам мы 

со Стёпой любим играть с лазерноё 

указкой. Почему-то мой друг 

думает, что ночью я не сплю: он 

приходит ко мне в комнату и там 

бесится.  

Стёпа не ходит гулять на улицу, он 

это делает на балконе. Когда я 

прихожу из школы, он со всех ног 

несётся ко мне. Понятно – хочет 

есть, ведь именно я комлю его 

утром, днём и вечером.  

Я люблю своего доброго друга. 

                       Матвей Постников,  

                                      3 «д» класс. 

 

 

 

 

                   ДРУГ  

   ПО ИМЕНИ КОСТЯ 
Мой четвероногий друг-немецкая 

овчарка Костя.Ему 3 года.Он очень 

красивый: чёрно-коричневый с до- 

вольно большими ушами и зелёно-

голубыми глазами. Он милый. 

А теперь история, как он у нас по- 

явился. Как-то папа пошёл в мага- 

зин и возле него увидел бездомную 

собаку. Он решил взять её домой. 

Мы с сестрой были рады питомцу.  

Я счастлива, что у меня есть друг, 

который со мной в радости и  беде. 

        Мария Шитова, 3 «д» класс. 

               КОТ ЛЕО 
На самом деле у меня 4 кошки, но 

я расскажу про единственного ко- 

та. Его родила кошка Буся. Мы ре -

шили его оставить. Он рыженький 

с тёмными полосками и светло-зе 

лёными глазами. Лео очень ласко- 

вый и ленивый, но любит играть. 

Каждый день я кормлю его и ме -

няю воду. Лео постоянно ложится 

в мою кровать и греет мне ноги.  

Я чрезвычайно рада, что у меня 

есть кот Лео. 

      Анна Артемьева, 3 «д» класс. 

 

  КАК ЗОВУТ МОЮ   

            КОШКУ? 

Её кличка Царапка. Её она получи 

ла из-за того, что царапается. Она 

вся чёрная, а грудка- белая, а глаза, 

как у змеи. Моя Кошка пьёт не из 

своей миски, а из моей кружки.Ко-  

гда меня нет дома, Царапка ходит 

по квартире и, как говорит мама, 

жалобно мяукает.Конечно, я играю 

с ней. Особенно она любит играть 

с огоньком лазерной указки. Если 

мне надо спать, то она не уходит, а 

хватает за одеяло, словно зовёт ме 

ня играть. Тогда папа её забирает и 

уносит.Мне нравится моя Царапка. 

  Полина Субботина, 3 «д» класс. 
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           ОБОЖАЮ ИХ 

 
У меня есть кошка Муся и собака 

Хотюша. У кошки окрас красивый 

серо-коричневый, а у собаки – чёрно-

коричневый. Характеры у Муси и 

Хотюши добрые, но Муся бывает 

недовольной и сердитой. Наверное 

она ревнует меня к собаке. Хотюша 

же всегда очень добрая и любит 

играть со мной. Я обожаю её. 

          Алина Федотова, 3 «г» класс. 

 

           ТРИ ДРУГА 

 
У меня есть Дагнар. Это мой первый 

четвероногий друг. Мы нашли его в 

сарайчике. Это был белый с коричне- 

выми пятнышками маленький комо- 

чек. Мы забрали его домой и стали 

мыть в ванне, а он пищал и брыкался, 

пытался выбраться из воды. Сейчас 

ему уже 7 лет. Она часто гоняется за 

Вербеной, ещё одной кошкой, кото- 

рая живёт у нас.  

 Вербена, это второй мой друг. Она  

появилась в семье еще до меня. Ста- 

рые хозяева выгнали её, а мои роди- 

тели приютили. Она полностью белая 

красавица. 

Мне весело с моими друзьями. 

             Остап Трошков, 3 «б» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          РЫЖИЙ ДРУГ 
Тима-это моя собака. Она небольшая 

с пушистым хвостом и светлыми 

лапками. Тима похож на меня, потому 

что также быстро бегает и любит 

гулять. 

Однажды я потерял Тиму: пришёл 

домой, а его нет. Зову, а он не бежит 

ко мне. Я сильно испугался, потому 

что Тима всегда встречает у порога. 

Оказалось, он зарылся в одеяло и 

крепко уснул. 

Я сильно мечтал о собаке, поэтому 

очень люблю Тиму, маленького, 

доброго и милого. 

              Алексей Вольф, 3 «д» класс. 

 

 

 

 


