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На губернаторской ёлке 

Рождественские подарки 

9 января, после каникул, мы с классом посетили 
Губернаторскую рождественскую ёлку в Ростовском 
музыкальном театре. Сюда были приглашены 
отличники учёбы и спорта, победители и призёры 
различных олимпиад, ученики казачьих кадетских 
корпусов, дети из семей военнослужащих, 
малообеспеченных и многодетных семей, одарённые 
учащиеся воскресных школ.    

В фойе театра нас встретила не только сияющая 
огнями ёлка, но и веселые скоморохи с песнями, 
плясками, загадками и прибаутками.  Побывать на 
этом праздничном концерте было очень интересно: 

встреча с губернатором области и митрополитом, 
выступление артистов театра и детей. Мне 
понравился фрагмент из оперы «Щелкунчик». Я 
получил удовольствие от увиденного и 
услышанного.  

Когда закончился концерт, мы получили сладкие 
подарки. Их было так много, что радость наша не 
заканчивалась. Нам не хотелось расходиться и идти 
домой.  

 
Александр Журавлёв, 3Б  

Сюрпризы продолжаются 
В нашей Свято-Георгиевской школе, где я учусь в 

четвёртом классе, декабрь был объявлен месяцем 
театра. Этот месяц был очень насыщенным.  

Ростовский Академический Молодёжный театр 
объявил новогодний конкурс, в котором активно 
приняли участие ученики начальной школы. Для 
ёлки в театре надо было создать игрушку из любых 
материалов.  

Участвовал и я. Мне очень повезло: я получил 
первое место в конкурсе за самодельную ёлочную 
игрушку. Это был Дед Мороз, изготовленный из 

кисточки! За победу в конкурсе я получил два билета 
на спектакль «Сказка о царе Салтане». Второй билет 
отдал другу Тимуру.  

В зале не было свободных мест! Было полное 
погружение в сказку. Всё вокруг на мгновение 
превратилось в море-океан...  Особенно понравилось, 
что на сцене, весь в золотом, присутствовал сам автор 
– А. С. Пушкин! 

Благодарю директора школы Татьяну 
Владимировну Молоканову, заместителя директора 
по воспитательной работе Елену Николаевну 
Волченко за возможность участвовать в конкурсах, за 
организацию таких интересных мероприятий. Я 
участвую и в школьных театральных постановках. А 
теперь еще больше полюбил театр. Для меня это 
очень важно!  

 
Даниил Барабанов, 4А 
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Гордо зовёмся первоклассниками 
Позади первая половина учебного года. Наши 

первоклассники влились в большую дружную 
школьную семью и уже достаточно хорошо 
адаптировались в стенах родной школы.  

Вместе со старшеклассниками они активно 
включились в дела школы. Ребята соблюдают 
православный уклад, участвуют в мероприятиях, 
сажают деревья, кормят птиц, мастерят, занимаются 
спортом. 

У каждого школьника есть любимый предмет, на 
который хочется идти с огромным удовольствием. 
Вот и учащиеся 1Б класса поделились, какие  
школьные предметы они любят больше всего. 

Читаем классическую литературу 
Жил-был воробей Пудик. Жил он на окошке. 

Однажды папа принёс червяков. Птенец Пудик 
клевал червяков, выглядывал из гнезда и 
рассматривал прохожих. Мама сказала: «Смотри 
чебурахнешься!». «Кошка Чик слопает!» – сказал 
отец. Идёт мужик мимо бани, и кошка с ним. 
Спросил Пудик: «Почему у человека нет крыльев?». 
Ответила мама: «Если у них будут крылья, то они 
подлетят и убьют нас!». Однажды Пудик выпал из 
окошка. А кошка Чик тут как тут. Мама вылетела за 
ним. Мама-птица клюнула кошку, а Пудик улетел. 
Следом мама прилетела домой, но без хвоста. Всё 
закончилось благополучно, если забыть, что мама 
осталась без хвоста! 

Сказка «Воробьишко» учит нас тому, что нужно 
слушать родителей, старших. Родители любят своих 
детей и готовы ради них на любые испытания. 
Писатель Максим Горький рано остался без 
родителей. Воспитывался он дедушкой. У него было 
грустное детство. Он оставил много поучительных 
произведений для детей. Например, рассказ 
«Воробьишко». А умер писатель при загадочных 
обстоятельствах. 

 
Александр Григоренко, 1Б  

Страничка первоклассников 

Мой любимый урок – математика. На нем я 
научился считать, решать примеры и задачи.  
 

Арсений Славгородский, 1Б 

Мне очень нравится ходить в школу! У меня 
несколько любимых предметов. Это физкультура, 
математика, чтение, потому что мне интересно всё!  
 

Михаил Дагаев, 1Б 

Самый лучший урок – окружающий мир, потому 
что на нём нам рассказывают про лед и снег, про 
животных и мир вокруг нас. 
 

Виктория Субботина, 1Б 
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Я люблю узорный почерк — 
В нём есть шорох трав сухих. 
Быстрых букв знакомый очерк 

Тихо шепчет грустный стих… 
 
Век цифровых технологий, окруживший себя 

всевозможными гаджетами, вычеркнул из памяти 
многое из того, что было связано с ручным письмом, 
определяющим принадлежность человека к 
культурному сообществу.  

Каждый год 23 января в мире отмечается День 
ручного письма или День почерка. Он учреждён с 
целью напомнить всем нам об уникальности ручного 
письма, о необходимости практиковаться в нём, о 
неповторимости почерка каждого человека. 
Инициатором учреждения Дня почерка выступила 
А с с о ц и а ц и я  п р о и з в о д и т е л е й  п и ш у щ и х 
принадлежностей . 

В этот день учащиеся 3А класса вручную писали 
строчки из известных стихотворений русских поэтов-
классиков. 

 
Полина Шадиева, Михаил Поспелов,  

Варвара Нефёдова, 3А 

День ручного письма 

Учимся новому 
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