
Зарядка для ума
Ура! У нас кани-

кулы! А лучший от-
дых - это смена ви-
дов деятельности.

Во время учебно-
го процесса нужно 
подвигаться: побе-
гать, попрыгать на 
уроках физкультуры 
или на спортивных 
соревнованиях. А во 
время каникул очень 
полезна «зарядка для 
ума». 

Возможность блеснуть 
своими интеллектуальны-
ми способностями была у 
учеников 3-х классов. 1 и 2 
ноября для них проходили 
конкурсные программы по 
логике и русскому языку, 
которые подготовили учи-
теля Чеснокова Т.П. и Узжи-
на Е.В. От каждого класса 
были представлены коман-
ды, которые выполняли за-
дания и получали опреде-
ленное количество баллов. 
Жюри строго, но справед-
ливо  оценивало результа-
ты.

Во время рефлексии, 
ребята отмечали, что им 
было очень интересно. Они 
не только показали умение 
применять знания, полу-

ченные на уроках, в нестан-
дартных ситуациях, но и 
узнали много нового, инте-
ресного, обогатили словар-
ный запас. Отмечали, что 

некоторые задания 
были трудные, но при 
их выполнении появ-
лялся особый азарт и 
стремление найти от-
вет. Конкурсы вклю-
чали и творческие за-
дания. Понравилась 
ученикам и форма 
проведения меропри-
ятий. Они работали в 
командах, имели воз-
можность обсудить, 
посоветоваться, по-
чувствовать поддерж-

ку своих товарищей. 
Каковы же результаты? 

По логике одинаковое коли-
чество баллов набрали ко-
манды 3А, Г, Д классов. Они 
разделили 1 место. 2 место у 
ребят 3Г класса, 3 место – 3Б 
класс. Еще более напряжен-
ной была борьба по русско-
му языку. В итоге, победила 
команда 3Г класса, 2 место – 
3А класс, 3 место – 3 В.

Поздравляем вас, ребя-
та! Желаем дальнейших по-
бед!

Елена Валерьевна
УЗЖИНА, кл.рук. 3-А

Передавать сво е настроение бумаге!..
Я очень люблю рисо-

вать! Рисую всё своё сво-
бодное время!

Мама говорит, что я на-
чала рисовать раньше, чем 
научилась ходить. Это ин-
тересно – передавать своё 
настроение бумаге.

Я занимаюсь в художе-
ственной студии «Рафаэль», 
там замечательные препо-
даватели и много ребят из 
нашей школы.

Я очень люблю дарить 
своим друзьям и родным 
рисунки, стараюсь участво-
вать в школьных и город-
ских выставках. Я считаю, 
что творчество помогает 
сделать наш мир ярче и до-
брей!

Желаю всем ребятам 
творческих успехов!

Маша ЧЕРНЫХ, 2-В

Эмин НАЗАРОВ

Карина АЛИЕВА

Алена ФРОЛОВА

Трасса Ш 93
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Передавать свое
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Поездка в музей
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Увлекательное путешествиеВо время осенних ка-
никул мы всем классом от-
правились в путешествие. 
На автобусе мы поехали 
в Самару. Мы собирались 
посетить Парк чудес «Гали-
лео» и Самарский зоопарк.

Во время пути мы обща-
лись, играли в разные игры, 
лакомились конфетами. 

В парке «Галилео» все 
было безумно интересно и 
увлекательно. Прежде все-
го, экскурсовод показала 
нам разные предметы: си-
ликоновую маску, велотре-
нажер с отражением скелета 
во время катания, паровую 

машинку, выпускающую 
кольца дыма.

Далее мы отправились 
по опасному движущему-
ся мосту в темный лаби-
ринт. Там было невероятно 
страшно. Кругом были ре-
шетки. Их можно было раз-
двигать руками. И вокруг 
была темнота.  

Потом мы прошли в пе-
ревернутые комнаты. Здесь 
все предметы стояли совсем 
не на своих местах. Напри-
мер, диван и кресла на по-

толке, дверь на полу, швабра 
и мусорный бак на потолке, 
стул рядом с дверью на полу.

Далее мы посетили зер-
кальный лабиринт. Про-
ходить по нему оказалось 
опасно и захватывающе. 
Здесь мы старались дер-
жаться поближе друг к дру-
гу. 

После парка «Галилео» 
мы отправились на практи-
кум, где мы делали сахар-
ную вату и попкорн. Все это 
мы делали своими руками. 

Наш преподаватель расска-
зывала про то, как и где  за-
родились эти вкуснятины. 
Оказывается, попкорн изо-
брели случайно: однажды в 
сильную жару кукуруза на 
полях начала взрываться от 
перегрева. 

И вот мы поехали в зо-
опарк. Многих животных я 
видела впервые. Какие-то 
животные содержатся на 
улице, какие-то в помеще-
ниях. Были даже рыбы в 
аквариумах. Больше всего 

мне запомнились болтли-
вые аисты, красивый скат, 
грациозная пантера, огром-
ный питон, пушистый енот, 
мудрый олень, павлин со 
смешными «рожками»,  ми-
лый ослик, рыбки разных 
размеров в аквариуме.

Путешествие вышло 
отличное!  Когда мы вер-
нулись домой, я долгое 
время рассказывала маме 
обо всем, что видела. Моя 
сестренка слушала меня с 
огромным интересом. Ей 
непременно захотелось по-
бывать там же.

Арина СУГРАЛИЕВА,  4-Г

Возле одного сказочно-
го города росло волшебное 
дерево, на котором жили 
плюшевые медведи. Днем 
медведи спали, а ночью 
шли в город и присматри-
вали за спящими детьми, и 
если кому-то снился кош-
мар, они отгоняли страш-
ные сновидения, чтобы 
всем детям снились только 
добрые яркие сны. 

Это дерево охраняли 
20 драконов, и один из них 
был самый главный, без 
него остальные драконы не 
могли сражаться. Однаж-
ды злая колдунья поймала 
главного дракона и заточи-
ла его в клетку. Колдунья 
хотела срубить дерево, что-

Хранитель драконов
бы всем детям снились пло-
хие сны и погибли все дра-
коны, потому что без дерева 
они не могли существовать. 
Для того чтобы дерево было 
уничтожено вместе с корня-
ми и не смогло вырасти сно-
ва, колдунье нужно было 
найти специальное закли-
нание. Заточив дракона, 
она стала искать волшеб-
ную книгу с заклинаниями 
в древнейших библиотеках. 

Но под корнями дерева  
остальные драконы храни-
ли яйцо, из которого дол-
жен был вылупиться но-
вый Хранитель драконов. 
Для того, чтобы яйцо не 
замерзло, медведи отдали 
часть своего меха, и сдела-

ли теплое гнездо, а драконы 
зорко следили за тем, чтобы 
колдунья не узнала о суще-
ствовании яйца. 

Когда дракон появился 
на свет, перед ним склони-
лись все драконы, но он не 
понимал, что происходит. 
Один старый и мудрый дра-
кон рассказал, что он сын 
Хранителя драконов, а са-
мого Хранителя заточила 
колдунья и ему нужно спа-
сти своего отца от заточе-
ния. В тяжелом бою дракон 
победил колдунью и осво-
бодил отца. С тех пор у вол-
шебного дерева два Храни-
теля.

Вероника САЛАМАТОВА,
Виктория ТАРАСОВА, 2-А

ПЛОВЦЫ-МОЛОДЦЫ!

Привет! Меня зовут 
Артем Пикалов. Я зани-
маюсь плаванием в спорт-
комплексе г. Тольятти 
«Олимп». 

Очень часто выступаю 
на соревнованиях  по плава-
нию за честь нашего города.  
Вот и прошли соревнова-
ния, которые были 30 сен-
тября по 2 октября в Пензе. 
Открытое  Первенство Дет-
ской Лиги Плавания «По-
волжье». Соревнования со-
брали огромное количество 

участников, со всех угол-
ков нашей великой страны.  
Почти 600 спортсменов 
встретились на воде, чтобы 
сразиться за награды. 

Мы с ребятами очень 
старались. В  первый день 
мы взяли «Бронзовый ди-
плом». Во 2 день в эстафете 
с заплывом 4 человека по 
25 м мы заняли 1 место и 
«Золотой диплом» уехал в 
Тольятти!

Артем ПИКАЛОВ, 3-Б

Разве это не чудо?
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Знай правила 
движения! 

Мама, папа, 
я - знающая 

правила 
дорожного 

движения семья!

Знаковордия 
Конкурс
рисунков

Первые 
велосипеды
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10 ноября
День сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации 
В преддверии профес-

сионального праздника 
нам поступило приглаше-
ние поздравить сотрудни-
ков с их профессиональ-
ным праздником.

Мы были очень этому 
рады, ведь это такая ответ-
ственность и честь для нас. 
Мы стали думать, как же 
необычно поздравить этих 
замечательных людей.

Обычно все танцуют, 
поют, а мы решили расска-
зать стихотворение, но нео-
бычное, а со смыслом. 

И вот, 10 ноября мы на 

сцене, в актовом зале Управления МВД России города Тольятти. Мы пришли поздравить 
уважаемых полицейских. Сначала было очень волнительно, был полон зал людей в фор-
ме, все в ожидании…и…мы вдвоем на сцене. Все нас слушали очень внимательно, была 

В октябре была проведена профилакти-
ческая акция по снижению детского дорож-
но-транспортного травматизма. Акция была 
призвана привлечь внимание всех участников 
дорожного движения к вопросам безопас-
ности на дорогах, способствует проявлению 
уважения к участникам дорожного движения, 
внимательности к своей жизни и здоровью!

Учащиеся начальной школы участвовали 
в играх и викторинах на знание правил до-
рожного движения, сигналов светофора, пра-
вил поведения в общественном транспорте и 
на дороге, рисовали различные ситуации на 
дорогах. Приглашаем всех посетить выстав-
ку детских рисунков, посвященную правилам 
дорожного движения, которая находится в би-
блиотеке школы. 

Вера Вениаминовна ШАПОШНИКОВА
  руководитель Клуба ЮИД

такая тишина, и волнение 
пропало.

А после выступления 
зал так сильно хлопал, люди 
улыбались и говорили слова 
благодарности за такое по-
здравление. И мы поняли, 
всем понравилось и все по-
няли, о чем мы хотели ска-
зать этим стихотворением. 
Мы очень рады, что оказа-
лись на таком мероприятии.

Спасибо за приглаше-
ние. Мы гордимся вами, 
уважаемые полицейские, с 
честью несите службу, про-
являйте мужество и спра-
ведливость. 

Александра и Анастасия
ЕВСЕЕВЫ, 1-А

Конкурс РИСУНКОВ

Стихо-
творчество!



Светофор
У каждого предмета
Свое предназначенье
Вот  светофор к примеру-
В ответе за движенье!
На нем горят три света:
Зеленый, желтый, красный.
И должен помнить каждый,
Что красный свет опасный!
Опасен для машин он –
Движение  запрещает,
Зеленый же напротив –
Движеие разрешает.
А желтый повествует о том,
Что будет дальше;
Поэтому, ребята,
Что взрослые, что младше
Запомните все правила
Дорожного движенья, 
Чтоб не случилось с вами
Плохого приключенья!

Азалия АЗИЗОВА, 1-Б
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Красный свет вам не зеленый
И ходить при нем нельзя.
Лунтик с Кузей побежали
Прям на красный свет, друзья!
С ними ничего такого 
Не случилось! Повезло!
А машины почему-то врезались,
Разбив стекло.

Егор УЛЬЯНИН, 1-Б

Угадайте сами,
Кто горит тремя цветами.

Красный – это стоп!
Желтый – приготовься!
Зеленый- трогайся, иди,
Но головой своей верти.

А еще есть полосатый друг,
Который каждый раз

Через дорогу провожает нас!

Анастасия и Александра ЕВСЕЕВЫ, 1-А

Самые первые велосипеды
 

Катание на ве-
лосипеде – от-
личный способ 
поддерживать 
себя в спортив-
ной форме, да 
и просто по-
знакомиться с 
окрестностями, 
окружающей 
природой, по-
лучить массу 
положительных 
эмоций. Но зна-
ете ли вы, когда 
и где появился 
первый вело-
сипед? Как он 
выглядел?

Велосипедная викторина
1. Велосипедисту запрещается...
А) Ездить держась за руль двумя руками,
В) Класть на багажник вещи весом более 2 кг,

Бегу при помощи двух ног,
Пока сидит на мне ездок.
Мои рога в его руках,
А быстрота в его ногах.
Устойчив я лишь на бегу,
Стоять минуты не могу.

С) Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной 
дорожки.
2. Первая авария с велосипедистом произошла в результа-
те...
A) Столкновения автомобиля с велосипедом,
В) Столкновения велосипеда с пешеходом, 
С) Столкновения с гужевым транспортом.
3. Велосипед-это...
А) Транспортное средство..., имеющее два колеса или бо-
лее и приводимое в движение мускульной силой людей…
B) Транспортное средство..., приводимое в движение дви-
гателем,
С) Механическое   транспортное   средство,   приводимое     
в  движение мускульной силой людей.
4. Управлять велосипедом при движении по дорогам раз-
решается лицам не моложе ...
А)   16 лет,      В)   14 лет,      С)   12 лет.
5. Что у велосипеда должно быть исправным для допуска к 
эксплуатации?
А) Тормоз, руль и звуковой сигнал,
B) Тормоз, звуковой сигнал, цепь, багажник,
С) Тормоз, руль, звуковой сигнал и цепь.

Наши - первые!
Многие дети могут за-

думаться над вопросом: « 
Нужно ли им знать прави-
ла дорожного движения?»

С одной стороны могут 
решить, что правила им 
нужно знать. С другой сто-
роны, что вовсе не обяза-
тельно, т.к. они не являются 
водителями. Давайте разбе-
ремся, только ли взрослым 
нужно знать правила до-
рожного движения?

Легковые автомобили, 
троллейбусы, автобусы, 
маршрутки и грузовики - 
все эти транспортные сред-

ства заполонили улицы на-
ших городов. И если не был 
бы установлен строгий по-
рядок для водителей, пеше-
ходов, пассажиров, то труд-
но даже представить, во что 
бы это вылилось?....Это был 
бы полный хаос, который 
привел бы к беде....

Однажды в школе нам 
предложили поучаствовать 
в конкурсе:" Мама, папа, я- 
знающая ПДД семья" Для 
того, чтобы лучше знать 
правила дорожного движе-
ния и соблюдать безопас-
ность, я с радостью согла-

сился поучаствовать. Это 
были соревнования между 
районами: Центральный, 
Комсомольский и Автоза-
водский. Я живу в Автоза-
водском районе города То-
льятти.

Готовились к конкурсу 
мы всей семьей. Придумы-
вали название команды, 
девиз, речевку. Нашивали 
знаки дорожного движения 
на футболки, кепки. Учи-
ли цвета дорожных знаков, 
их названия. По выходным 
учились накладывать бинты 
на различные придуманные 

раны, для того чтобы уметь 
оказывать первую помощь.

В конкурсе принимали 
участие более 15 команд. 
Наша команда заняла 2 ме-
сто, чему я был очень рад. 
Мы с моей семьей вышли 
финал и теперь будем уча-
ствовать в городском кон-
курсе.

Для меня большая ра-
дость принимать участие в 
конкурсе. Защищать честь 
своей школы, себя и своей 
семьи.

Все люди, а не только 
взрослые должны знать пра-

вила дорожного движения. 
Мы, как пешеходы должны 
двигаться по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам, а при 
их отсутствии по обочинам. 
Любимым светом пешехода 
должен стать зеленый сиг-
нал светофора.

Я мечтаю знать все пра-
вила дорожного движения 
и соблюдать безопасность 
везде и во всем.

Дорожные правила 
помни всегда, чтоб не слу-
чилась с тобою беда!

Елена ГОРЕВА, 
мама Кирилла Горева, 4-Г



Осенью в лесу очень 
красиво. Листья деревьев 
становятся разноцветны-
ми. 

Однажды мы всей семь-
ей ходили в лес за гриба-
ми и заодно полюбоваться 
красотой осеннего леса. 
Грибов набрали немного, 
но зато подышали свежим 
воздухом и набрали краси-
вый гербарий из листьев. 
Особенно мне понравился 
осенний листопад, подует 
ветерок и листья начина-
ют опадать и тихонечко ло-
жатся на землю. Я наблю-
дал как земля покрывается 
разноцветным ковром. Мне 
очень понравилось в лесу, 
там тихо и спокойно. 

Осенью начинают лить 
затяжные дожди, становит-
ся короче день, а ночь длин-
нее. Температура воздуха 
понижается и с каждым 

днём становится холоднее. 
Но даже это не останавли-
вает меня от прогулок на 
свежем воздухе. Как только 
погода становится солнеч-
ной я с друзьями еду катать-
ся на велики. Как хорошо 
едешь и наблюдаешь за при-
родой. 

Осенью мы с дедом 
Колей собирали овощи и 
фрукты: морковь, кабачки, 
помидоры, яблоки. А вме-
сте с мамой мы делали запа-

сы на зиму. Я чистил чеснок, 
морковку, пропускал каба-
чок, лук и перец через мясо-
рубку. Лук запомнилось мне 
больше всего, когда он щи-
пал мои глаза, но я стойко 
продолжал его пропускать. 
Получилась очень вкусная 
кабачковая икра. Мама по-
хвалила меня за помощь.

Вот такая красивая и 
плодородная осень!

Кирилл ДЁМИН, 3-Б

Вот такая плодородная осень!

Жил-был маль-
чик. Звали маль-
чика Серёжей. 
Серёжа учился в 
третьем классе. 
Он давно просил 
у папы с мамой 
какого-нибудь до-
машнего питомца. 
По с ов е тов а лись 
Серёжины родите-
ли, и решили ему 
подарить на день 
рождения рыбку. 
Незадолго до дня 
рождения родите-
ли заказали большой аква-
риум и спрятали на балко-
не. Вот и день рождения. 
Родители вместе с Серёжей 
поехали в зоомагазин. Из 
рыб предложенных маль-
чику, ему больше всех по-
нравилась изящная рыбка с 
красивыми плавниками. Её-
то и купили. Когда мальчик 

Золотая рыбка

пришёл в школу, он расска-
зал о подарке ребятам. Ре-
бята начали потешаться над 
ним: Ты чего Серёга, а? Ты 
что не знаешь, что золоты-
ми рыбками называют кара-
сей. Понятно? Эх ты, балда! 
– хохотали ребята. Серёжа 
пришёл домой грустный; но 
он твердил себе - Это всё-та-

ки золотая рыбка, 
а не какой-нибудь 
«карась».

- Правильно, я 
самая настоящая зо-
лотая рыбка – донёс-
ся до Серёжи голос.

- Кто здесь? – 
спросил он - и было 
чему удивляться. 
Ведь мамы и папы не 
было дома.

- Это я, золотая 
рыбка – раздалось 
из аквариума – Ты 
верил, что я золотая 

рыбка; хотя, большинство 
золотых рыбок действи-
тельно караси. Хотя, это не 
важно. Важно то, что ты ус-
лышал своё сердце, поверил 
в то, что я, золотая, а не по-
слушался своих однокласс-
ников. Молодец, Серёжа!

Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ, 
3-Г

В воскресный день я со 
своей семьёй побывала в 
осеннем лесу. Погода была 
прохладная и ветреная, но 
светило солнышко, и это 
поднимало настроение.

В лесу было по-осеннему 
красиво, под ногами шур-
шали листья. Подул ветер, 
закачались деревья, и ли-
стья закружились в воздухе, 
и начали тихо падать. Ли-
стопад! Это восхитительно! 
Где – то далеко слышались 
стуки дятла. 

Прогулка по лесной 
тропинке, которая усыпа-
на разноцветными  листья-
ми, заставляет задуматься, 

пофантазировать. Хочется 
набросать рисунок, увидев 
такое разнообразие красок. 
На ум приходят строки из 
стихотворения Бунина «Ли-
стопад». Лес, точно терем 
расписной, лиловый, золо-
той багряный…, несмотря 
на то, что некоторые дере-
вья уже сбросили листву. 
На фоне такой красоты вы-
рисовывался удивительный 
пейзаж, от которого много 
впечатлений.

Ну вот, погуляли. Даже 
немного замёрзли. По доро-
ге домой пошёл небольшой 
снег. А дома нас уже ждал 
горячий чай с сушками.

Софья УСАНОВА, 3-Г

ÎÑÅÍÍÈÉ
ËÅÑ

12 ноября 2016 г. уча-
щиеся 2 "Б" и 2 "Д" классов 
ходили на экскурсию в Кра-
еведческий музей. Ребята 
посетили выставку глиня-
ных игрушек "Чудеса гон-
чарного круга".

  Рождение гончарного 
изделия в руках мастера, 

сродни волшебству. Бес-
форменный кусок глины 
обретает изящные формы 
- это похоже на настоящее 
чудо. 

  На экскурсии ребята уз-
нали, что глиняные игруш-
ки бывают Филимоновские, 
Каргопольские, Дымков-

ские. Глиняные изделия  
удивили ребят пластикой 
формы, особыми пропор-
циями, ярким узором. На 
мастер-классе ребята само-
стоятельно лепили из гли-
ны фигурки животных.

Чудеса
гончарного

круга

Дневник 
кота Веньки 
Странные, эти люди! 

Постоянно бегают по дому, 
торопятся, куда-то уходят. 
Не пойму, зачем так носить-
ся? А родители моей хозяй-
ки Маши постоянно встают 
рано! Да так рано, что петух 
так не встает! И еще топают 
как слоны! Но почему- то 
они не встают рано по суб-
ботам и воскресеньям? Не 
понимаю, чем эти дни отли-
чаются от других? 
А еще в эти дни  и  
не кормят!

 А Маша по-
стоянно таскает 
меня на руках! И 
еще спрашивает: 
"Венечка, куда тебя 
отнести?" Как буд-
то у меня ног нет! 
А еще тащит меня 
смотреть на аква-

риум, в котором ни чего не 
разглядишь! И рыбок там 
нет! Точнее есть, только 
их там не увидишь. Они с 
гулькин нос! Да, не то что с 
гулькин нос, а с муравья! В 
общем, много тут минусов, 
что и рассказывать не буду! 
Поэтому, в следующий раз 
буду записывать только са-
мые интересные!

Арина ГАПОНЕНКО, 3-Г
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Наши друзья на дороге

Угадайте сами
Кто горит тремя цветами?

Красный – это стоп,
Жёлтый -  приготовься.
Зелёный трогайся, иди

Но головой во все стороны верти.
А ещё есть полосатый друг,

Который каждый раз
Через дорогу провожает нас.

Анастасия и Александра 
ЕВСЕЕВЫ

Кошка сделана из меха

Кошка сделана из меха
Из желаний и загадки.
Кошка - это не собака,

У нее свои повадки. 

Кошка чьей-то быть не может,
Ценит ласку и заботу.

Очень тяжко приходилось
Ей без дома в непогоду. 

Кошку выдумали люди,
Чтобы приходя с работы,

Гладить сидя на диване,
Забывая все заботы.

Мария ЖДАНКИНА, 4-Д

Роза

Розочка, розочка,
Зачем нам её рвать?

Розочка всё украшает,
Даже, когда одна.

Она красива и прекрасна.
Зачем её рвать? Сестрёнка?

Зачем такую красоту нам рвать?
Красота – это картина,

А если б красоты не было?
И картин бы не было!

Рогальская Кристина 3-Д
(5 лет 9 мес.)

28 октября мы с клас-
сом посетили Тольяттин-

ский краеведческий музей.
Оказывается, на терри-

тории нашего края люди 
жили уже сто тысяч лет 
назад! Древний человек 
выглядел не так как совре-
менные люди. На экскурсии 
мы видели бюст древнего 
человека -  нависший лоб, 
широкий нос, выдвинутая 
челюсть. 

Жилища людей вы-
глядели просто. Это была 
либо землянка, либо пеще-
ра. Внутри были земляные 

нары и подстилка из травы 
для сна, и очаг-костер, ко-
торый кормил и обогревал 
древнего человека

В музее мы видели очень 
много фотографий и экспо-
натов животных того вре-
мени.

Нам показали зуб ма-
монта и даже дали потро-
гать, он был тяжелый и в 
бугорках. Также видели че-
люсть мамонтенка с зубом. 
Зубы у  мамонтов, 2 сверху 
и 2 снизу, менялись 6 раз за 
всю жизнь!

На фотографиях мы ви-
дели пещерных медведей, 
овцебыков, оленей с рогами 
до трех метров, лохматых 
носорогов с двумя рогами 
длиной целый метр.

Мы пытались разжечь 
огонь, при помощи дощеч-
ки и палочки, как это дела-
ли пещерные люди. В ре-
зультате огонь должен был 
появиться, но увы!  Огня не 
получилось, зато руки горе-
ли.

Арина ПЯТАЕВА, 3-А

Огня не получилось, зато руки горели!

Перед осенними 
каникулами - 27 
октября мы ез-
дили в краевед-
ческий музей, 
там мы узнали 
много нового 
и интересно-
го. Например ,о 
мамонтах –они 
весят 5-6 тонн, 
а рост их 3,5 ме-
тра, а их так называемые 2 рога - это их бивни, зубы ма-
монтов не выпадают, а стираются, всего у них 4 зуба- 2 
сверху и 2 снизу , они меняются за всю жизнь 6 раз.  Ещё 
я узнала про новых животных - это овцебык и шерсти-
стый носорог.   

Даша КАБАДИНА,  3-А

Поездка в музей

Осенним октябрьским 
днём мы совершили поезд-
ку всем классом в Тольят-
тинский Краеведческий му-
зей.                                                            

Впервые я увидел бюст 
человека древности, его 

оружие, инструменты, зем-
лянку. Было очень занима-
тельно узнать где жил че-
ловек, чем занимался, как 
добывал себе пищу, разжи-
гал огонь. Самой желанной 
добычей у древнего челове-

ка был мамонт, потому что 
он давал людям всё необ-
ходимое: из его шкуры они 
делали одежду, из бивней 
наконечники для копий и 
стрел, а его мясо они упо-
требляли в пищу.   Было 
удивительно взглянуть на 
кости вымерших древних 
животных. А также услы-
шать рассказ о древних жи-
вотных, их особенностях и 
необычном строении. На-
пример, у мамонта четыре 
зуба, у шерстистого носоро-
га рог из кожи, а у овцебы-
ка шерсть свисает до самой 
земли. 

Мне очень понрави-
лось!!! Жду, с нетерпением, 
следующей поездки. 

Дима ГОРЕЛКИН, 3-А
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