
АВТОРучка 

ПИСЬМА  ДЕДУШКЕ  МОРОЗУ 

КОНКУРСЫ… КОНКУРСЫ… 

МОИ  УВЛЕЧЕНИЯ 

ФОТОГРАФ  И  ПУТЕШЕСТВЕННИК 

ПОПАЛИ В ОБЪЕКТИВ 

с. 2-3 

с. 4-5 

с. 6-8 

с. 9 

с. 10-11  

с. 12 

наша    КЛАССНАЯ    газета  «Сорока»  

Белый снег украсил город, 
Новый год вот-вот придёт, 
И под ёлкой очень скоро 
Каждый свой сюрприз найдёт…               

Я в письме  
к Деду Морозу 
Попрошу для  

   всех-всех-всех: 
новый год пусть 

всем подарит 
радость, счастье,  

       звонкий  
                          смех! 
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Подходит к концу 2017 год. Самое время подводить итоги и строить планы на 
будущее, загадывать новогодние желания и мечтать, мечтать, мечтать…   
Кто из Вас не писал в детстве письма Деду Морозу с надеждой, что он 
исполнит любое желание?  
Мы тоже сделали это… 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с 
праздником!  

В этом году я хорошо 
учился.  

Занимался  парусным 
спортом. У меня были даже 

призовые места.  
Мне очень хотелось бы 
иметь новые коньки… 

 
Савва 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

В этом году я  вёл себя 
хорошо.  

Я занимаюсь танцами. 
А в этом году записался 
ещё и в секцию  дзю-до.   

У меня много побед.  
Я хочу попросить у тебя 

новый компьютер. 
 

Глеб  Ж. 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с 
Новым годом!  

В этом году я вела себя 
не всегда хорошо, но и 

не плохо.  
Пожалуйста, подари 
мне побольше разных 

книг , а для моей 
собачки – костюмчик! 

 
Соня С. 

Здравствуй,  
многоуважаемый  
Дедушка Мороз! 

У тебя, наверное, очень 
много разных писем, но 

обрати внимание и на моё. 
Я желаю тебе быть 

здоровым и счастливым! 
ХОЧУ… 

килограмм печенья,  
баночку варенья,  

немного мармелада,  
10 плиток шоколада! 

Рома Б. 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

Желаю тебе удачи в 
новом году, чтобы и у 

тебя исполнялись 
желания! 

Пожалуйста, подари 
мне ручку, которая 

может писать любыми 
цветами, если её 

прислонять к разным 
предметам. 

Даша К. 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с 
Новым годом!  

Меня зовут Даша.  
Я весёлая и добрая. 

Я хочу, чтобы этот 
Новый год был 

самым прекрасным. 
 

Дарья К. 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

Весь  год я  вела себя 
хорошо, правда иногда 

ссорилась с мамой. 
Мне ничего в подарок не 
надо, потому что меня 

родители уже 
порадовали – подарили 

живого лабрадорчика! Я 
его просто обожаю! 

Лиза 
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Многоуважаемый 
Дедушка Мороз! 

Надеюсь, у тебя всё 
хорошо?! 

Я учусь в прекрасной школе 
у замечательного учителя,  

стараюсь получать «5».  
Моя жизнь очень 

интересная! Я занимаюсь 
танцами и музыкой.  

Мечтаю стать актрисой. 
Я хочу, чтобы вся моя семья 
была счастлива и здорова! 

Дарина 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

 Я умею играть на 
фортепиано. Люблю 

зиму, с удовольствием 
катаюсь на горных 

лыжах. 
Я хочу на Новый год 

смарт-часы и 
светящиеся кроссовки. 

Мария 

Здравствуй, дорогой  
Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с 
Новым Годом! 

Я  люблю мастерить. 
Помогаю родным 
ремонтировать 

мебель. У меня много 
разных инструментов. 

Я очень мечтаю о 
болгарке! 
Роман Я. 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

 Я увлекаюсь хоккеем. 
Мы с нашей командой 

уже дважды побеждали 
на соревнованиях. Этот 
год для меня был очень 
весёлым, было «море» 

приключений! 
Я хочу гидроскутер и 

чтобы ты жил ВЕЧНО. 
Глеб Ч. 

Дорогой  
Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с Новым 
годом! Я весь год старался 

радовать родителей 
своими успехами в учёбе, 

занимался спортом.  
Я хожу в секцию волейбола 

и на плавание. 
Хочу провести следующий 
год интересно, без всяких 

проблем!  
Миша 

Милый  
Дедушка Мороз! 

 Я люблю танцевать. 
Хожу в танцевальную 
студию уже не первый 
год. Даже есть успехи! 
Дедушка Мороз! Я хочу, 

чтобы ты был здоровым, 
крепким и сильным. 

Мечтаю о велосипеде! 
Полина Е. 

Здравствуй, 
Дедушка Мороз! 

Поздравляю тебя с Новым 
годом и хочу пожелать 

добра!  
Хочу спросить тебя:  

- Что ты делаешь летом?  
-Есть ли у тебя мама и 

папа? 
- Кто тебе помогает 
развозить подарки? 
Я хочу робота LBX 

Игорь 

Милый  
Дедушка Мороз! 

 Поздравляю тебя с 
Новым годом! Желаю 

тебе хорошего 
настроения на весь 

год! Я увлекаюсь 
черлидингом. У меня 

много медалей. 
Пожалуйста, подари 
мне новый телефон. 

Полина К. 
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      В ноябре 2017 года наш класс принял участие сразу в двух 
городских конкурсах по правилам дорожного движения – 
конкурсе агитбригад «Дорога глазами детей» и творческом 
конкурсе «Дорожная мозаика».  
     Готовиться пришлось в дни осенних каникул, именно на эти 
дни был назначен первый из конкурсов. Наша команда состояла 
из 8 человек. Каждому из нас нужно было подготовить плакат с 
социальной рекламой по безопасности дорожного движения.  
Лучшие из реклам (а их от нашей школы было представлено 
самое большое количество) участвовали в городском конкурсе, 
за что наша команда получила добавочные баллы.  Мы 
рассказывали детям о том, как важно знать правила дорожного 
движения. Говорили - сколько детей погибло за последние пять 
лет в нашем городе в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Зрители слушали эти страшные цифры в полном 
молчании.  
    Хочется, чтобы дети не только знали эти важные для жизни 
правила, но и соблюдали их. Мы показали всем сказку про Муху-
цокотуху, которая изучала ПДД. В итоге наша команда заняла 
третье место. Мы были очень рады, ведь для нас это был первый 
опыт. 
     Для участия в творческом конкурсе «Дорожная мозаика» 
нужно было сделать  поделки, которые могли бы помочь в 
изучении правил дорожного движения.  
     Кирилл и Вероника изготовили модели светофоров, Полина – 
макет городской улицы с перекрёстком, на котором были 
размещены дорожные знаки для водителей и пешеходов, 
Трофим – кубик для игры «Учим правила дорожные», а Стас 
подготовил  книжку - памятку с правилами поведения на улицах 
города. 
     За лучшие работы – Кирилл и Полина получили грамоты за 
второе и третье место в городском конкурсе.           Ярцев Роман 
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   В ноябре на «Станции юных техников» проходила городская игра 
для третьеклассников «Дело мастера боится». Каждая команда 
должна была представить Мир профессий. Решили создать общую 
команду из двух третьих классов. Вместе с учителями придумали 
название «Супер-профи», девиз и эмблему. Ещё выполнили 
домашнее задание - плакат на тему игры «Все работы хороши!» 
Каждый сделал объёмную эмблему профессии, о которой сам 
мечтает: Стас - фотографа, Рома – автослесаря, я - инженера-
механика, и т.д. Создали общий коллаж. Получилось отлично. 
   Команды, с которыми нам пришлось соперничать, были сильные. 
Это ребята из школ 32, 24, 27 и 30. Мы, конечно же, волновались. 
Нам не хотелось подводить лицей.  
  Конкурсные задания, которые для нас подготовили, были очень 
интересными. Всей командой мы забивали гвозди, показав самый 
лучший результат. Собирали по схеме корабль. Разгадывали 
кроссворды, из пазлов восстанавливали фотографии нашего 
города, вспоминали пословицы и поговорки о труде.  
   Участвуя в конкурсе, мы не только показали свои умения, но и 
узнали много интересного о профессиях людей в нашем городе, о 
его истории. Это было познавательно. Мы с удовольствием слушали 
и смотрели представления разных команд, нам от души 
аплодировали другие школы.      
    Когда жюри объявило результат игры, мы были на «седьмом 
небе» от счастья! Первое место! Это было здорово!  
    Спасибо за подготовку нашим учителям – Ирине Серафимовне и 
Наталье Александровне. Это ведь, в первую очередь, их победа!                                                            
                                                                                                  Голосов Максим 
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   Я очень люблю мастерить, и поэтому у меня большая коллекция 
инструментов. А началось моё увлечение с того, что мне 
захотелось иметь свой собственный набор инструментов, как у 
моего папы. Тогда мы с мамой пошли в магазин и купили первый 
набор отвёрток. С тех пор на праздники, дни рождения мне 
начали дарить инструменты. В моей коллекции не только 
гаечные ключи и отвёртки разных размеров, но и шуруповёрт, и 
электролобзик. 
  Как-то раз папа попросил меня сделать скамейку в гараж. Я 
возился очень долго, но сделал. Потом папа никак не мог понять 
того, что получилась она, как говорится, «вкривь да вкось», а 
стоит надёжно, и даже сидеть на ней удобно оказалось. Потом я 
сделал ещё одну скамейку в огород. А когда в школе объявили 
конкурс кормушек,  я решил, что и это мне под силу. И сделал! 
Один, без помощи родителей. Я и бабушке помогаю и дома, и в 
саду: то ручку к двери прикручу, то стул отремонтирую, то полку 
приколочу. Так что моя коллекция и моё хобби – очень даже 
полезная «штука».                                                                 Ярцев Роман 

    
   Почти у каждого человека есть своё хобби – любимое занятие или 
увлечение, которому он старается посвящать всё своё свободное 
время. Кто-то собирает марки, кто-то магниты или календарики. 
Наш папа коллекционирует монеты, бабушка Галя – колокольчики 
из разных городов и стран. А мы с мамой собираем ангелочков. 
Наша коллекция уже довольно-таки большая. Первого ангела, 
самого большого и светящегося, нам подарил папа. Некоторых 
привозили из путешествий друзья и родственники. Например, 
бабушка привезла из Башкирии ангела из натурального камня-
селенита, а дядя порадовал нас стеклянным ангелочком из Крыма. 
Каких только фигурок нет в нашей коллекции: из гипса, фарфора, 
бересты; большие и маленькие, магазинные и те, которые сделаны 
своими руками.     
   А ещё рядом с ними на полке стали появляться чертята. Потому 
что в каждом из нас есть что-то от ангела, а что-то от озорника. 
Думаю, что ангелочки несут в наш дом позитив, охраняют его, 
являясь оберегом от несчастий и невзгод.          Кустарёва Полина   
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    Всем привет! Хочу рассказать вам о своём увлечении. Уже полтора года я занимаюсь верховой 
ездой. Просто не могу жить без общения с  моими любимыми лошадками. Два раза в неделю я 
посещаю конный клуб «Невада».  
    Каждое лето я прошу родителей отправить меня в конно - спортивный лагерь «Белая лошадь». 
Именно там два года назад я по-настоящему увлеклась лошадьми. Теперь всё своё свободное 
время я посвящаю им. Езжу на лошади по кличке Невада. Как вы поняли, именно так и 
называется сам клуб. Моя лошадка вятской породы соврасой масти (это светло-рыжая окраска 
тела, темные ноги с темной гривой и хвостом).   
   В нашем клубе есть не только лошади, но и кошка, собаки, козы, ослик, пони и жеребята. 
Иногда по субботам на бродвее я катаю детей на пони по кличке Замира. Я получаю огромное 
удовольствие от общения с ними. Думаю, моё хобби останется со мной навсегда! 

                                                                   Гусева Лиза 

                                                  Моё хобби – танцы! 
   С четырёх лет я занимаюсь в студии "E-MOTION" у 
тренера Любови Ермиловой. Мне очень нравятся 
новые движения, новые номера. Чтобы красиво 
танцевать нужны серьёзные тренировки. На них, 
конечно, иногда бывает очень сложно. Но как приятно 
занимать призовые места, слышать овации в свой 
адрес! 
   На соревнованиях я знакомлюсь с разными людьми, 
узнаю что-то новое, пытаюсь освоить разные 
современные направления. Больше всего мне 
нравится hip-hop из-за того, что танец позволяет 
свободно выражать себя, стиль popping напоминает 
движения робота или ожившего манекена. Он тоже 
очень интересен. Достаточно вспомнить Майкла 
Джексона с его знаменитой «лунной походкой». 
   Очень хочу научиться танцевать house - динамичный 
и «прыгучий» танец, в котором основная нагрузка 
приходится на ноги.  
   Мне нравится танцевать, и я делаю это с большим 
удовольствием!                                          Жигулин  Глеб  
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Я люблю готовить 
Раннее утро, выходной. Я просыпаюсь у деда в гостях. Он уже колдует на 

кухне. Наливает молоко в кастрюльку, добавляет сахар, соль, соду, кефир тоже 
подойдёт. Я возмущён: «Опять без меня!?» Беру всё в свои руки. Мука яйца, 
масло. Всё взбиваю венчиком. На носу у меня - мука. Руки в тесте! Красота! 

Волшебство продолжается. 
Две сковороды нагреваем, наливаем масло, тесто. Оно жидкое и 

пузырчатое. Главное не обжечься! Жарим вдвоём с дедом целую стопку 
блинов, как на картинке про масленицу. 

Что дальше? 
А дальше будет завтрак всей семьёй – блины со сметаной, с вареньем, а 

если повезёт, то и с икоркой. Смак! 
Волков Савва 

    Я очень люблю петь. Когда я была 
совсем маленькой, моя мама часто 
пела мне и лирические колыбельные, 
и весёлые задорные песни. Позже мы 
стали петь вместе с мамой. С каждым 
разом у меня получалось всё лучше и 
лучше. И тогда мама решила 
развивать мой талант, и привела меня 
во Дворец Культуры «Маяк», в 
ансамбль русской народной песни 
«Аюшка».  
    Теперь мы часто выступаем с 
концертными номерами на разных 
городских праздниках, поём и 
танцуем. 

     Когда ты выходишь на сцену в красивом костюме, с причёской и макияжем, выступаешь, а на 
тебя смотрят сотни зрителей и аплодируют  –  это так приятно!  
     У нас очень дружный коллектив и прекрасные руководители. Мы все весёлые, голосистые и 
трудолюбивые.  Пение – это наша жизнь! 
     Когда мне бывает грустно, то я начинаю петь и сразу обо всём забываю! 

Михайлова Соня 

    В прошлом году я впервые попал в яхт-клуб. С самого первого дня 
инструктор давал разные задания, которые я выполнял. И у меня получилось 
управлять яхтой, парусом и рулём! Я чувствовал себя настоящим капитаном! 
    Через несколько месяцев мы с клубом отправились в «поход». Я 
самостоятельно вооружал и разоружал яхты. Мне удалось сдать экзамен на 
юного рулевого и получить права международного класса по управлению 
яхтой «Оптимист».  
    Я очень хочу участвовать в соревнованиях по парусному спорту, занимать 
призовые места, ходить в походы и узнавать новые достопримечательности 
родного края. А для этого нужно много тренироваться. Но я точно знаю, что у 
меня это  обязательно получится!                                Чесноков Глеб 
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   Мы с одноклассниками посетили необычную выставку в Музее ПО «Маяк» 
Михаила Канова. С ярких фотографий на нас грозно смотрели носороги, 
львы, крокодилы, бегемоты, жирафы. Всё дело в том, что Михаил очень 
любит путешествовать. Мы решили пригласить такого гостя в наш лицей, 
чтобы послушать рассказы о его путешествиях и посмотреть фильмы, 
которые он сам снимает. Ну и не удержались, чтобы не задать ему 
несколько вопросов, на которые он с удовольствием нам ответил. 
- Михаил, Вы, наверное, с детства мечтали стать путешественником? 
- Нет, я, как и многие в то время, хотел быть космонавтом или лётчиком. 
Жили мы в Магнитогорске. В старших классах я записался в секцию туризма 
Дворца пионеров и начал ходить в походы. Мы учились готовить еду, 
ставить лагерь, ориентироваться на местности, а самое главное — любить 
природу. Тогда мне и понравились путешествия. 
- Михаил, а кто Вы по специальности? 
- По образованию я учитель математики и физики. Но в настоящий момент 
работаю заместителем  директора городского музея в городе Снежинск.  
- Вы много путешествуете? В каких странах  Вам удалось побывать? 
 - Я посетил 18 стран мира, среди которых – Колумбия, Сингапур, Малайзия, 
Кения, Зимбабве, Африка… Я своими глазами видел жирафа, гладил льва и 
чуть не угодил в пасть бегемота, который считается самым опасным 
животным в Африке.  Я с удовольствием путешествую и по нашей стране. 
    Михаил показал нам несколько фильмов о водопаде Виктория, 
восхождении на гору Килиманджаро, рассказал о знакомстве с племенем 
масаев, живущим в саванне, их обычаях.  
    А в конце встречи мы посмотрели фильмы об Урале. После такой встречи 
понимаешь, что мир надо изучать не по книгам, а по собственным 
впечатлениям!                                                                                            Волков Савва 
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Чёрен и тих зимний лес в темноте. 
Шорох деревьев крадётся во тьме. 
Снежные шапки качают луну. 
Хруст под ногами пронзил тишину… 

Овчинников Трофим 

    ЗИМНИЙ ЛЕС 
    Как красив зимний лес! Там царит тишина и 
покой. Поэтому кажется, что лес спит. 
Белоснежные сугробы пушистым одеялом 
покрыли всё вокруг. Над лесными тропинками 
мороз развесил белые кружева инея. 
Тяжёлыми шапками белого снега покрыты 
зелёные ёлочки. Высокие, неподвижные спят 
сосны. Синеватые тени их стройных стволов 
лежат на серебристых сугробах. 
    Невидимой жизнью наполнен лес. От 
дерева к дереву тянутся лёгкие следы белок, 
маленькие петельки заячьих следочков. 
    Ходить нужно тихо, слушать и 
останавливаться. Только тогда тебе откроется 
вся чудесная красота спящего леса. 

Честнов Кирилл 

    Как же хорошо зимой в лесу, будто попал в 
красивую сказку. Берёзы и сосны накинули на 
себя искрящиеся шубки, и стоят, словно 
невесты. Земля заснула под белым пушистым 
одеялом. Очень тихо. Кажется, лес уснул со 
всеми его обитателями.  
  Красавцы-снегири сбились в стаю, словно на 
дереве созрели наливные яблочки. И лишь 
белочка решила нарушить тишину. Словно 
мячик-попрыгунчик скачет она с ветки на 
ветку.  
    Чист и свеж воздух в зимнем лесу. 
Вдыхаешь его и будто рождаешься заново. 

Коньшина Даша 

   Как хорошо гулять по зимнему лесу. Так и 
хочется остановить время и насладиться 
тишиной, красотой и покоем. 
   Снежинки порхают, словно маленькие феи. 
Величественные ели неподвижны, как 
могучие богатыри, а берёзки-красавицы 
заснули и слегка покачивают в такт слабому 
ветерку своими головками. 
   По веткам тут и там скачут озорные белки. 
Вдалеке показалась тень царственного лося с 
развесистыми рогами. 
   Я медленно бреду по лесу, вдыхая свежий 
чистый воздух. Искристый снег слепит мне 
глаза, а ноги вязнут в хрустящих сугробах. Я 
поднимаю вверх глаза и тону в небесной 
синеве. Это просто волшебство какое-то! 

Михайлова Соня 

    Прекрасная  пора  года – зима! 
   Когда выпадает много снега, всё вокруг 
преображается. В это время побывать в лесу, 
всё равно, что очутиться в сказке. Кругом 
белым-бело.  
   Добрая зима одела могучие ели в тёплые 
пуховики. Землю укрыла белоснежным 
шёлковым покрывалом. Тишина и покой 
царят вокруг. Спит весь лес, сил набирается, 
чтобы весной проснуться и начать новую 
жизнь. 

Голосов Максим 
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Две сестры 
     Жили-были по-соседству две сестры. Одна была богатая, а другая совсем 
бедная.  
     Как-то вечером рядом с домом богатой сестры проходил седой старичок. 
Попросился он на ночлег. Но не пустили его в дом, прогнали старичка прочь! 
Пошёл он дальше. Видит, впереди - маленький домик бедной сестры. 
Просится старичок вновь на ночлег. 
- Заходи, заходи, батюшка! У нас хоть и тесно, но места всем хватит, - 
отвечает ему бедная сестрица. 
- Зашёл старичок в дом, осмотрелся. Детишки на лавочке сидят за столом в 
стареньких рубашечках. 
- Что же ты им новые рубашонки не сошьёшь? - спросил дед. 
- Детей у меня много, а муж умер год назад. Одна я детей поднимаю, 
достатка в доме нет. Но мы не жалуемся и не голодаем.  А рубашонки новые 
пока сшить не из чего, ткани-то почти не осталось, лишь один маленький 
отрез. 
    Вздохнул старичок, но ничего не ответил. Спать лёг. Утром проснулся и 
снова в путь собирается, благодарит хозяйку за ночлег.  У порога обернулся, 
прищурил глаз и произнёс: «Всё, что ты начнёшь делать  с утра, будешь 
делать до самого вечера!» Удивилась бедная женщина таким словам, но 
никакого внимания на них не обратила.  Только задумалась над тем, что её 
детишки и в самом деле в старых рубашонках ходят. Не дело это! Решила 
она сшить хоть одну новую рубашечку. Взяла аршин и начала мерить 
полотно. Меряет, меряет, а ткань всё не кончается и не кончается, края не 
видно. Так продолжалось до самого вечера! Вспомнила бедная женщина 
слова старичка и очень обрадовалась! Теперь ей и её детям этого полотна на 
всю жизнь хватит! 
   Рассказала она обо всём своей богатой сестре. А та места себе не находит, 
злится сама на себя - зачем прогнала этого деда?! Отправила богатая сестра 
своего работника разыскать старичка и привести к ней в дом. Только на 
следующий день удалось нагнать старичка, но не захотел тот возвращаться. 
Загоревал работник и говорит старику: «Если я не приведу тебя – выгонит 
меня хозяйка и жалованье не отдаст!» 
- Не горюй, так и быть, - ответил дед, поеду с тобой. А богачка у ворот стоит, 
ждёт – не дождётся. Привела старичка в дом, накормила, напоила, спать в 
мягкую постель уложила. Живёт старик у богатой сестрицы день, другой, 
третий. Ест, пьёт, трубочку покуривает. Богачка его угощает, а сама злится: 
«И когда только этот старик уберётся отсюда?» 
   На четвёртый день стал старик собираться в дорогу. Вышел за калитку и 
молчит, ни словечка не произносит. Не выдержала богачка и спрашивает: 
«Скажи, что мне делать сегодня?» Прищурил дед глаз и произнёс: «Всё, что 
ты начнёшь делать  с утра, будешь делать до самого вечера!»  
   Обрадовалась богачка, вбежала в дом и от радости такой танцевать 
начала. И так она танцевала до самого вечера. И лишь когда солнце совсем 
ушло за горизонт, перестала танцевать. Совсем без ног осталась, на постель 
без сил свалилась и тут же заснула.                                             Коньшина  Даша  
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