
Пришло время подвести итоги самой длинной четверти 

в году. Она была затяжной, как наша уральская весна, 

но очень богатой разными школьными мероприятиями. 

Начнем по порядку. 

1 марта мы встретили с радостью, так как остатки мыльных 

пузырей с Дня творенья еще не закончились. Но впереди был 

еще один праздник – 8 марта.  

В Международный женский день школа была вся празднич-

ная, на экране школьного телевидения показывали интерес-

ные слайды про учителей, по школе 

ходили красивые школьницы и учи-

теля, все с цветами и подарками – 

мальчики постарались! 

Очень многие классы съездили по-

кататься на ватрушках, посетили 

Шоколадную фабрику и поучаство-

вали в различных соревнованиях. Копилка с кубками нашей 

школы в очередной раз пополнилась. Спортсменам– Ура! 
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Уважаемые читатели и 

ученики нашей школы! 

 

Впереди еще одна четверть, и 

чтобы она была интересней  и 

насыщенней, приглашаем вас к 

н а м .  П р и с ы л а й т е  с в о и 

н а б л ю д е н и я ,  з а м е т к и , 

репортажи и поздравления. 

Фотографии приветствуются. 

Ведь так хочется иногда 

у в иде ть  с вое  л ицо  н а 

страничке, и стать чуточку 

знаменитей! 

В ы п ус к  №  1 9   
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Четверть заканчивается – весна 

начинается!                        Стр. 1 
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Весенний МиГ 

Четверть заканчивается– весна начинается! 

Социологический опрос 

Федор Тютчев 

 Зима недаром злится, 

 Прошла ее пора - 

 Весна в окно стучится 

 И гонит со двора. 

 И все засуетилось, 

 Все нудит Зиму вон - 

 И жаворонки в небе 

 Уж подняли трезвон. 

 Зима еще хлопочет 

 И на Весну ворчит. 

 Та ей в глаза хохочет 

 И пуще лишь шумит... 

 Взбесилась ведьма злая 

 И, снегу захватя, 

 Пустила, убегая, 

 В прекрасное дитя. 

 Весне и горя мало: 

 Умылася в снегу, 

 И лишь румяней стала, 

 Наперекор врагу. 

Мы поинтересовались у учеников нашей школы, какой им 

показалась 3 четверть. 

 
Почти половина опрошенных призналась нам, что четверть показалась 

очень длинной и трудной, скучные дни скрасили лишь праздники в 

конце четверти, особенно День Радуга настроений! 

 

20% процентов опрошенных посчитали, что четверть прошла как 

обычно, были и интересные дни, и не очень. 

 

И только 3 % было интересно, потому что у них в это время дни рож-

дения, они выиграли в соревнованиях или просто любят ходить в шко-

лу. 

 

Сделаем вывод: чем больше занят ученик во внеурочное 

время, тем ему интересней жить! 
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Целищева Татьяна,6 А 

Случай из жизни чере-

пашек. 

Черепашки… маленькие 

и беззащитные животные. 

У меня дома есть две вод-

ные черепашки. Они жи-

вут в аквариуме. Их зовут 

Рафаэль и Сэм. 

Однажды я кормила своих черепах червяками- ма-

линками. Тут вдруг Рафаэль схватил червяка зуба-

ми за голову, а Сэм- за хвост. Так они тянули чер-

вяка, словно перетягивали канат. Они кружились 

по всему аквариуму. В итоге они разорвали бедно-

го червяка  пополам и продолжили кушать. 

Получается, хотя черепашки и беззащитные живот-

ные, но постоять за себя и свою еду они могут! 

 

Гончарик Алеша ,6А 

Однажды… или слу-

чай из жизни котен-

ка Мухи. 

Все мои дни начина-

лись одинаково. Я 

лениво вставал, как 

медведь после зимней 

спячки. Собирал портфель, одевался и шел в 

школу. В школе на уроках сижу, как ива, све-

сив голову. 

Но однажды меня разбудил мой котенок. Я 

удивился, когда проснулся и не захотел спать. 

Я быстро пошел в школу и был бодр, как тигр. 

Вернувшись домой, я открыл входную дверь.. 

Мой котенок выбежал пулей, я погнался за 

ним. Мы бегали по всему дому. 

Потом он выбежал, а я погнался за ним, пробе-

жав школу, мой котенок остановился. Я креп-

ко обнял его и понес домой. Но маме мы ниче-

го не сказали. Это наш маленький секрет. Мамедов Мамед, 6А 

класс 

Как Рекс научился пла-

вать 

Я купил Рекса у соседей 

за 5 рублей. У них было 

три щенка, но я выбрал 

именно его, потому что 

из них он был самый доб-

рожелательный. Так началась его и моя история. 

Однажды мы пошли на пляж и взяли Рекса с собой, 

но тогда он не умел плавать. Рекс побежал по пе-

сочку, косолапый, неуклюжий. А когда он зашел 

полностью в воду и остался только хвост-

обрубочек, он стал кашлять и чихать. 

Испугался, выбежал из воды и больше не заходил. Я 

кинул его любимый мячик в воду, и он, не удержав-

шись, поплыл за мячом, видимо, пытаясь спасти 

его.. 

Орлова Виктория , 

6 А класс 

Есть птица красивая 

очень на свете, 

Название лебедь имеет 

она, 

Не встретите прекрас-

ней ее на планете, 

Она из чудесного будто 

бы сна… 

Прекрасные птицы- лебеди! 

Представь, что ты сидишь на берегу озера, а по 

нему плывет лебедь.. Головушка у него шелко-

вистая, снежно-белая. Глаза блистают, словно 

аметисты. От белого изгиба спины льется свет-

лое сияние. Крылья у него, как большой белый 

веер. 

Так прекрасно, когда по озеру плывут два бело-

крылых лебедя. Они, наверно, влюблены.Эх, 

Любовь!.. все знают о крепкой, нежной, верной 

любви лебедей. Они никогда не предадут друг 

друга. Если погибнет один лебедь, за ним уйдет 

и другой. Их любовь неразлучна. Лебединой 

песне много лет: сто, а может даже двести. 

Пусть поют, пусть несут любовь!! 

Выпуск подготовили учащиеся творческой 

лаборатории «МиГ» Меркушева Дарья, Шило-

ва Мария и Каргашина Марина Владимировна 
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Март – это всё-таки бла-

годать! Световой день 

становится все длиннее. 

Нас ждут первые прота-

линки, первые цветы, 

первое кукование кукушки и первый весенний 

праздник, который март, как истинный мужчина, 

посвящает нам, женщинам. Так будем радоваться 

первым весенним дням и пробуждению природы и 

любви. Не забывайте, что самое главное– уметь в 

обычном найти необычное! 
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