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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Девочка
и

Скрипка

Сказка
(а может и не сказка)

Жила-была Скрипка и 
была у нее хозяйка. Звали 
ее Екатерина Викторовна. 
Она очень любила и берегла 
Скрипку, дорожила ей.

И Скрипке было хоро-
шо и уютно у хозяйки. Но 
однажды Скрипка понадо-
билась детям, которые за-
нимались у Екатерины Вик-
торовны.

Доверить Скрипку учи-
тельница решила одной ак-
куратной девочке Ксюше. 
А у Ксюши с детства была 
мечта - научиться играть 
на скрипке или хотя бы раз 
подержать ее. И вот она, с 
замиранием сердца, держит 
ее в руках! Струны молчат, 
но Ксения слышит музыку 
внутри себя.

Это Скрипка ей на ушко 
поет. Лунную сонату Бетхо-
вена, ее любимую... 

После того как закончи-
лись занятия, Мирослава, 
подружка Ксюши, попроси-
ла у нее Скрипку поиграть и 
нечаянно порвала струну на 
смычке.

Ксюша сильно расстрои-
лась. Скрипке стало больно 
и обидно от того, что с ней 
так неаккуратно поступили 
и из-за этого ее друг смы-
чок теперь может попасть в 
больницу.

Девочек отругали. Ксю-
ше было очень стыдно. 
Весь день она ходила и за-
давала себе вопрос: "Зачем 
я это сделала? Зачем я дала 
Скрипку подруге?"

Вечером она распла-
калась и на всю жизнь за-
помнила, что если тебе до-
верили что либо, то надо 
бережно к этому относить-
ся и не давать другим лю-
дям.

Ольга ЗАЙЦЕВА, 3-Б

Приходите, заходите гости дорогие
На румяные блинцы. 

Нынче Масленна неделя — 
Будьте счастливы, как мы!

Веселей играй, любимая гармошка, 
Масленица, кумушка, не грусти! 

Приходи, весна, скорее, 
Зиму прочь от нас гони!

Восьмой блин я скушала, 
На мне штаны и  лопнули. 

Пойду штанишки зашивать, 
Чтобы есть блины опять.

Дарья МИРОНОВА, 2-Б

Масленица – белоснежка, 
Задержись у нас маленько, 
На недельку, на денёчек, 
На единственный часочек!

Улыбается честнОй народ, 
Дружно водит хоровод. 
То ведь блинная Масленица, 
Добрая Масленица!

С наступленьем воскресенья 
Просим мы у всех прощенья. 
Так нас бабушка учила, 
В этом и есть семейная сила!

Павел КОЛЕСНИКОВ, 2-Б.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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День защитника Отечества
Скоро праздник необычный - 23 февраля
День защитника Отечества!
Поздравления получают все мужчины
Кто способен на защиту Родины своей – России.
Кто способен дать отпор врагу,
Защитить свою границу, дом, семью!
Пусть семь лет мне только, но я скоро подрасту
И буду защищать свою страну!

Волшебное перо

Все любят книги. Ведь в 
них наши фантазии ожива-
ют, мы забываем про весь 
мир, мы улетаем в волшеб-
ную страну под названием 
Сказка.

3 февраля в школе номер 
77 состоялась награждение 
победителей и лауреатов 
в VII городском конкурсе 
«Наша школьная библио-
тека». Не хочу хвастать, но 
я стала лауреатом в номи-
нации «Волшебное перо», 
в конкурсе иллюстраций 
к книгам юбилярам  2017 
года. Я выбрала книгу Ва-
лерия Медведева «Баран-
кин, будь человеком!». Эта 
книга о двух мальчишках 

Васе Баранкине и о его луч-
шем друге Мише Малькове. 
Они мечтали, быть свобод-
ными как птицы и ничему 
не учиться и вот их жела-
ние сбылось… На своем 
рисунке я изобразила как 
Баранкин и Мальков уже 
превратились в 2 маленьких 
воробушков, и как у них 
уже горят глаза начать ис-
кать новые приключения. 

Надо сказать, что стать 
лауреатом мне стоило 
огромных трудов. Из 786 че-
ловек отобрали всего 246, и 
только 14 из них стали лау-
реатами в этой номинации.

Мария ЖДАНКИНА, 4-Д

Мой дядя - офицер
В моей семье в армии 

служил папин брат. Зовут 
его Евгений. 

Он закончил Тольят-
тинское инженерно-строи-
тельное военное училище. 
В данный момент является 
офицером запаса. Служил 
он в Ленинграде. 

По его словам, служить 

по начало было сложно: 
всегда хотелось есть, болели 
ноги от марш-бросков, была 
очень строгая дисциплина. 
По его рассказам самое ин-
тересное происходило во 
время военных учений и 
сборов, например, учебный 
бой в котором они стреляли 
учебными патронами, за-

кладывали мины под пенек 
для взрыва и помогали ге-
нералу доставлять боепри-
пасы. 

Дядя Женя подарил мне 
свой офицерский планшет 
и кобуру. 

Я очень люблю своего 
дядю и горжусь им!

Арина ГАПОНЕНКО, 3-Г

Это сочинение Севы 
Зеленского ученика 1 А 
класса. Он сочинял это 
целый день.  И, несмотря 

на каникулы, специально 
пришёл в школу, чтобы 
принести это стихотворе-
ние в газету. 

Федор МИЛОВ, 2-Г

КРОССВОРД Мистер
Иосиф 

У некоторых людей в 
доме живут черепахи, и я  
хочу вам рассказать о такой 
черепахе как Мистер Ио-
сиф. Этот бездельник живет 
у меня дома, он из подвида 
«красноухих» черепах. Они 
отличаются тем, что у них 
на шеи два красных пятна 
похожие на уши, живут в 
воде и питаются мелкими 
рыбками.

История, почему я ре-
шила его так назвать, очень 
проста: Когда в нашем доме 
появился, маленький чере-
пашонок, мы всей семьей 
ломали головы как же его 
назвать. И тогда я стала сле-
дить за его повадками, но 
как оказалось, он просто 
спал на своем островке и де-
лал он это с необычайно ум-
ным видом, и вот мой папа 
сказал: « Ишь, бездельник! 
Давай-ка назовём его Иоси-
фом, Мистером Иосифом! 
Ну как тебе? Нравится?».  
«Очень», - сказала я. Вот так 
и получил свое имя наш ма-
ленький друг… Но счастье 
было не долгим, вскоре в на-
шем доме появилась особа 
по имени Тиа Дальма. Это 
кошка породы корниш рекс. 
И  вот началась война двух 
милашек: черепаха VS кош-
ки. Тиа пытается ударить 
Иосифа лапой, а он в свою 
очередь хочет укусить её за 
нос. После долгих конфлик-
тов мы решили поселить 
Иосифа в другой аквариум 
с плотной крышкой, чтобы 
Тиа не смогла открыть её и 
достать лапой Иосифа.

Вот такие истории про-
исходят с моими питомца-
ми.

Мария ЖДАНКИНА, 4-Д
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рисунки
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Городская акция 
“Учись быть 
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Ребусы

Городская акция
«Учись быть пешеходом»
В целях предотвращения 

дорожно-транспортных 
происшествий  с участием 
детей  и активи-
зации работы по 
п р о ф и л а к т и к е 
детского дорож-
но-транспортно-
го травматизма  в 
муниципальных 
бюджетных об-
р а з ов ательных 
учреждениях го-
родского округа 
Тольятти на ос-
новании распоря-
жения министер-
ства образования 
и науки Самар-
ской области от 
04.10.2016 № 641 
- р «О проведе-
нии конкурсных 
мероприятий  по 
п р о ф и л а к т и к е  
детского дорожно 
- транспортного травматиз-
ма», приказа департамента 
образования мэрии город-
ского округа  Тольятти от 
12.08.2016 № 383 - пк/3.2   «О 
проведении городских ме-
роприятий для обучающих-
ся в 2016-2017 учебном году» 
в соответствии с планом 
совместных мероприятий 
департамента образования 
мэрии городского округа  
Тольятти и ОГИБДД У МВД 
России по  городу Тольятти 
по предупреждению детско-

го дорожно - транспортного 
травматизма на 2016 - 2017 
учебный год   с  08.02.2017 

г. по 01.03.2017 г. проводят-
ся городские конкурсы по 
профилактике детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма    (далее - городские 
конкурсы): 

• конкурс компьютер-
ных   мультимедийных про-
ектов «В добрый путь!»;

• конкурс литератур-
ных работ «Добрая дорога 
детства»;

• конкурс детских га-
зет и журналов «Улицы, 
транспорт и мы»;

•  конкурс  творческих 
работ  «Безопасная дорога 
глазами ребенка; 

• конкурс фоторабот 
«Внимание: дорога!».

В школьном этапе го-
родских  конкурсов  при-
няли участие 148 учащихся 
нашей школы.   По итогам 
отборочного тура на город-
ской конкурс были отправ-
лены следующие работы 
учащихся:

1. Квест- викторина 
«Дорожные загадки» Автор 
- составитель учащаяся 6 
«В» класса Ульянина Мари-
на .

2. Стихотворения соб-
ственного сочинения уча-
щихся 1 «А» класса Мель-

ник Светланы, 
Дунилова Виталия, 
Евсеевых Анаста-
сии и Александры, 
учащихся 1 «Б» 
класса Ульянина 
Егора, Азизовой 
Азалии

3. 6 выпусков  
газеты «Трасса 
Ш93» (приложе-
ние ежемесячной 
школьной газеты 
«Карандаши»)

4. Рисунки уча-
щихся 

1 «Б» класса Ро-
дионова Юрия, 

1 «Б» класса- 
Рамзанова Ильяса

1 «Д» класса Ев-
ченко Ульяны,

2 «В» класса – 
Чадаева Кирилла, 

2 «В» класса – Черных 
Марии,

3 «Г» класса – Ахмадул-
линой Евы,

3 «Г» класса – Власовой 
Татьяны

Поздравляем ребят с 
участие в городских кон-
курсах по профилактике 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. В 
этом выпуске газеты вы 
увидите работы этих ребят.

Светлана МЕРКУЛОВА

Интересная
информация

С 1909 года на улицах и 
дорогах стали появлять-
ся первые дорожные 
знаки. Они помогали 
регулировать движение 
транспорта и пешехода. 

Один знак означал 
целую фразу – дорож-
ный сигнал.

Дорожные знаки 
устанавливаются на 
правой стороне дороги 
так, чтобы все участни-
ки дорожного движения 
видели их в любое время 
суток.

Каждый знак имеет 
свою форму и цвет. На 
них нанесены различные 
рисунки, буквы, слова.

Все знаки делятся 
на предупреждающие, 
запрещающие, предпи-
сывающие, опознава-
тельные и указательные 
знаки.

Всего существует  233  
дорожных знака. 
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РИСУНКИ РЕБЯТ 

Интересная информация
"Островок безопасности" - элемент обустройства дороги, разделяющий 

полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для 
велосипедистов), конструктивно выделенный бордюрным камнем над проез-
жей частью дороги или обозначенный техническими средствами организации 
дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при пе-
реходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться 
часть разделительной полосы, через которую проложен пешеходный переход

Жил был Рома, славный малый,
Очень в мяч любил играть.
День и ночь готов был Ромик
Мяч любимы свой гонять.
Только в мире современном
Много транспорта вокруг,
И ты правила движения
Знай с рождения, мой друг.
Так однажды мяч тот пнули,
Что на дорогу улетел,
Но водитель  в оба глаза за дорогой наблюдал,
Ведь мимо важного он знака проезжал,
И режим скоростной – соблюдал.
Но и Рома под колеса за мячом не побежал.
Потому что папа строго про движенье наказ дал:
«На дороге не играть!
И уж если мяч ускачет,
То за ним нельзя бежать!
Нужно прежде осмотреться 
Нет поблизости машин,
Если нет- то мячик смело ты с дороги забери!» 
Водитель наш остановился,
Рома мячик свой забрал,
Потом он радостно играть побежал.
Хорошо, что в нашем дворе, 
Водители рады детвор

Светлана МЕЛЬНИК, 1-А

Жить очень трудно в городе, 
в большом и шумном городе,

Где разные опасности 
и  множество машин.

Но есть у нас помощники, 
и есть у нас спасители.

Они друзья для каждого,
 для женщин и мужчин.
Их Правила Движения 

для нас изобрели.
Наш первый друг – трёхглазый:

Зелёный, жёлтый, красный, 
Зовётся Светофором.
Он быстро примирит
Водителей спешащих

Вот с нами, с пешеходами.
Он светом всё нам скажет

И просто объяснит.
Второй наш друг – полоски

Белеют на асфальте, 
Да знак дорожный рядом.

На нём изображён
Шагающий мужчина
Уверенно по «зебре».
Шагающий мужчина

Совсем не удивлён,
Что каждая машина

Здесь чуть притормозила
И всех нас пропустила.

Второй помощник вот – 
Пешеходный переход!

Товарищи водители, 
А так же пешеходы!

Давайте будем Правила
Движенья соблюдать!

И в нашем чудном городе,
Где Светофоры с «зебрами»

Нам очень помогают,
Спокойно будем ездить 

И весело шагать!
Виталий ДУНИЛОВ, 1-А

и его мама Ирина Евгеньевна
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Урок экологии

Удивительный мир роботов
Ро б ототехни-

ка является моим 
увлечением, вот 
уже второй год я 
посещаю занятия 
школьного кружка  
«Робототехники» 
в своей школе, где 
мы собираем раз-
личные модели на 
базе конструктора 
Lego.

На летних кани-
кулах 2016 года мне 
посчастливилось 
побывать на инте-
рактивной выстав-
ке - РОБОстанция, 
которая проходила 
в одном из пави-
льонов ВДНХ в г.
Москва.

Поэтому поход 
на такое меропри-
ятие был для меня 
праздником, я по-
грузился в увлека-
тельный мир ро-
ботов, где  попал в 
пространство для 
тех, кому интерес-
ны роботы, техни-
ческие механизмы, 
их возможности и 
способности. Глаза 
разбегались от многообра-
зия всевозможных робо-
тов, механизмов и прочих 
аттракционов. Я увидел 
роботов: художника Мике-
ланджио, актера Теспиана, 
шоумэна Бориса, робота Де-
ревяку, Робопса, Социобот, 
автоботов и многих других. 

Так, робот Борис – это 
шутник и интеллигент, са-
мый обаятельный робот 
на Робостанции, звезда 

праздников и светских ра-
утов. Робот Социобот  или 
робот-умник – это тыся-
челикий робот, способный 
считать, показать, изобра-
зить любую эмоцию. Робот 
Теспиан – это робот-актер, 
знаком с президентами раз-
ных стран, поэт и певец, 
очень влюбчив. 

Также нам продемон-
стрировали танец корей-
ские танцующие роботы 
- билдеры. Я поиграл в ба-

скетбол с 
роботом 
баскетбо-
листом и 
о быгр а л 
его. Уви-
дел бои 
р о б о т ов 
боксеров, 
послушал 
к о м п о -
з и ц и ю 
р о б о -
т о в - м у -
зыкантов. 
О ч е н ь 
п о р а д о -
вал меня 
р о б о т 
« А - т а -
та», ко-
т о р ы й 
х л о п а е т 
л а д о -
шкой по 
«мягкому 
м е с т у » . 
Р а с с м е -
шил меня 
робот Де-
р е в я к а , 
который 
п р о с и л 
моне тки 
и зади-

ристо предсказывал буду-
щее. Также я отправился в 
космическое путешествие 
на звездолете и стрелял по 
космическим кораблям.

Посетив выставку, я 
узнал для себя много ин-
тересной информации, на-
пример,  что слово «робот» 
происходит от чешского 
«робот» («принудительный 
труд»), впервые было упо-
треблено Карелом Чапе-

ком в 1921  году в его пьесе 
«R.U.R» («Россумские уни-
версальные роботы»). 

Также я узнал, что ро-
боты похожи на живых 
существ, только наделены 
необычайной силой, лов-
костью, умеют действовать 
самостоятельно и в то же 
время подчиняются чело-
веку, выполняют тяжелую 
и опасную работу. Роботы 
применяются также и при 
исследовании космоса, а 
именно Луну исследовал в 
1970-1971г.г. «Луноход 1», 

изучая радиоактивное и 
рентгеновское космическое 
излучение на Луне, а также 
химический состав и свой-
ства грунта.

В будущем нас ждет ро-
ботизация труда, медици-
ны, библиотек. Наше бу-
дущее за искусственным 
интеллектом.  

Моя  мечта - создать ро-
бота – бойца, который будет 
сражаться на ринге, будет 
самым сильным победите-
лем

 Феликс ЗУЕВ, 2-В

27 января в нашем клас-
се в 4 Г был урок, посвящен-
ный дню экологии. Ученики 
к этому дню нарисовали ри-
сунки и сделали разные ра-
боты на данную тему. Учи-
тель Алена Владимировна 
подготовила и провела игру 
для учеников, которые были 
разделены на две команды. 
Я наблюдала и принимала 
участие в качестве члена 
жюри. Игра была увлека-
тельной, в ней были вопро-
сы, загадки, ситуации про 
поведение на природе и всё 
на тему экологии и окружа-
ющей среды. Также необ-

ходимо было от каждой ко-
манды сообща нарисовать 
плакат красками про при-
роду.

Очень порадовала вовле-
ченность детей во весь про-
цесс, их ответы на вопросы 
про полезные и лечебные 
травы, приятно удивили их 
знания про насекомых. Я 
надеюсь, что данный урок 
они запомнят, и прежде 
чем им захочется бросить 
фантик или огрызок, они 
вспомнят все рисунки с чер-
ной безжизненной планетой 
Земля, с черными реками и 
отнесут мусор в ведро. Ведь 

начиная с таких ме-
лочей, с таких об-
щих уроков в игро-
вой форме, можно 
сохранить чисто-
ту вокруг, сберечь 
природу. Я думаю, 
удалось как можно 
нагляднее донести 
до учащихся акту-
альность проблем 
экологии, выявить 
значимость окру-
жающей среды для 
каждого человека, 
и начать прививать 
навыки экологиче-
ской культуры.
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23 февраля
23 февраля праздник настоящих мужчин!

В нашей семье таких много, а не один. 
Мой прадед был на войне танкистом,

Папа служил офицером артиллеристом,
Дедушка в авиации морской служил.

Такими защитниками я дорожу!
Наша семья полна героев

Я их каждого люблю!
И подарки непременно подарю!

Светлана МЕЛЬНИК, 1-А

Загадка
В это время года

Просыпается природа
Птицы с юга прилетают

Дети корабли в ручейки пускают.
(Весна)

Светлана МЕЛЬНИК, 1-А

Будущим защитникам
Сегодняшний день

Постарайся запомнить
И в сердце его сохранить!

Ты смелый, ты сильный!
И враг вероломный

Боится к тебе подойти!
И есть ещё в жизни большие дела, 
Куда тебя честь за собой не звала,

Ты смело ступай! 
Наготове копьё!

Борись за любимых, за счастье своё!
Мария ЗАВАЛЫШЕВА, 2-Г

Коты
самые самые!

Каждый кот неповто-
рим. Двух одинаковых и во-
все нет, учитывая, что даже 
близнецы имеют различия. 
Но есть среди кошачьего 
мира неповторимые, и вот 
некоторые из них:

Венера:2в1. Венера кош-
ка с двумя лицами, и как 

раньше не додумались до 
этого 2 кошки в 1. 

Тард: больше известная 
как злой котик, но на самом 
деле это просто врождённое 
заболевание и на настрое-
ние кошечки это никак не 
влияет, кстати, многие ду-
мают, что Тард это кот, а не 
кошка, но это не так. Также 
Тард недавно получила на-

граду как самая влиятель-
ная персона интернета.      

Снупи: кошки породы 
скоттиш фолд завоевали 
славу самых милых котиков 
в мире. Но самый милый 
представитель этой поро-
ды является Снупи. У него 
очень спокойный характер 
и безмятежный взгляд на 
жизнь. Он спокоен даже в 

самой нерв-
ной обста-
новке. 

  У меня в доме тоже жи-
вет кошка и для меня она 
самая особенная в мире. Её 
зовут Тиа Дальма, но мы 
завеем её просто Тия. Она 
очень любит играть в дого-
нялки и приносит мячик от 
пин понга. Она породы кор-

ниш рекс, окраса чоклинт 
пойнт (по окрасу она напо-
минает сиамскую кошку ) , 
с длинными ногами и боль-
шими ушами. У неё вырази-
тельные глаза голубого цве-
та и маленький аккуратный 
носик.

ЖДАНКИНА Мария 4 Д


