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Здравствуйте, ува-
жаемые читатели!  Вот 
и отгремели Новогодние 
праздники. Пора опять 
возвращаться в школу… 

Но впереди еще мно-
го праздников. Скоро 23 
февраля. Конечно же, мы 
все готовим подарки па-
пам, дедушкам, братьям, 
дядям, друзьям, но всегда 
появляется вопрос: «Что 
подарить?». Самый луч-
ший подарок – это подарок 
своими руками! Но есть 
еще одна проблема, какой 
подарок сделать? Открыт-
ка уже была, аппликация 
тоже. Сегодня я поделюсь с 
вами  простой  и интерес-
ной идеей. 

Мы будем делать танк, 
для него  вам понадобится 
семь крышек от пластико-
вых бутылок, коробочка 
от спичек, коробочка по-
больше, ватная палочка, 
цветная бумага, картон, 
ножницы и клей. Возьмите 
коробочку (размер зависит 
от того, какого размера бу-
дет ваш танк) и обклейте её 
зеленой бумагой, так и по-
ступите с коробкой от спи-
чек и склейте коробочки 
вместе (большая внизу, ма-
ленькая вверху). Возьмите 
три крышки и отрежьте по-
лоску картона, склейте три 
крышки вместе, а после вы-
сыхания обклейте крышки 
полоской картона (посту-
пите так еще с тремя крыш-
ками). Таким образом, у 
нас появились две гусени-
цы. Далее, возьмите  нашу 
первую заготовку и при-
клейте по бокам  гусеницы.  
Возьмите ватную палочку 
и воткните её в верхнюю 
коробочку. Наша поделка 
готова! Надеюсь, что по-
делка всем понравится! 

До новых встреч!

Арина ГАПОНЕНКО, 4-Г

Зимние каникулы
Зимние каникулы я про-

вела весело. Они начались с 
подготовки к Новому году. 
Мы с папой купили ёлку и 
поставили её в комнате.  

Я наряжала ёлку вме-
сте со своим одноклассни-
ком Матвеем Соболевым. 
Отмечать Новый год к нам 
приехала бабушка, и мы все 
вместе ходили запускать 
фейерверк. Это было очень 
красиво! Дедушка Мороз 
подарил мне анимацион-
ную студию стикбот. 

На каникулах я ездила 
на каток. Еще всей семьёй 

ездили в Самару на цирко-
вое представление. В цир-
ке было много животных: 
морские котики, обезьяны, 
крокодил, змеи и попугаи. 
Еще мне понравились кана-
тоходцы, силач, акробаты и 
клоуны. 

Шестого января в Са-
марской  филармонии мы 
смотрели танцевальное 
представление «Волшебная 
планета Тодес». Больше все-
го мне понравилось высту-
пление робота Джостика. 

Светлана КАНАЕВА, 2-Д

ЗИМНЯЯ
МОСКВА

 
Эти зимние ка-

никулы мы всей 
семьей провели  в 
Москве.  

Мы побывали 
на Красной площа-
ди, в Центральном 
детском мире и пла-
нетарии. Видели 
Кремль!   

Больше всего 
мне понравилось 
ходить около Крем-
ля. А еще я первый 
раз катался на ме-
тро. Домой возвра-
щались поездом. 
Всю дорогу дели-
лись впечатления-
ми об увиденном в 
Москве.  

 
Артём СЕМАХИН,

2-Д



КАРАНДАШИ.           ЯНВАРЬ - 2018.          СТРАНИЦА  2

Поиграем?
Сейчас я расскажу тебе, 

чем можно заняться в сво-
бодное время, чтобы про-
вести его с пользой и инте-
ресно! 

1. Можно поиграть в 
«Морской бой». Выбираешь 
себе соперника, расстав-
ляете на бумаге корабли и 
«стреляете» друг в друга: 

«А6 – мимо, В8 – ранен». 
Победит тот, кто быстрее 
потопит чужие судна.

2. Достань шахматы 
или шашки, пора развивать 
логику.

3. Разгадывай крос-
сворды.

4. А ещё интереснее со-
ставлять кроссворды!

5. Почитай любимую 
книгу.

6. Пусть каждый при-
думает и нарисует неизвест-
ное миру животное. У кого 
лучше получится, тот и вы-
играл.

7. Для любителей 
азартных игр – русское 
лото.

8. Вспомни нестарею-
щий тетрис!

9. Составь планы и 
цели на день, месяц или год. 
Это будет стимулировать и 
вдохновлять тебя.

10. Ну и ХОРОШО сде-
лать полезное дело и ничего 
не сказать.

Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ, 4-Г

Мои зимние путешествия
На зимних каникулах 

я со своей семьей отпра-
вилась в путешествие 
– далёкий заснеженный 
Челябинск к своим род-
ственникам. Нас встре-
чали бабушка, дедушка, 
тетя, дядя и много-много 
моих троюродных брать-
ев и сестёр.

Четвёртого января 
утром мы хотели выйти по-
гулять, но нам не разреши-
ли. На улице минус двад-
цать восемь градусов! Мы 
остались дома и провели 
время за всевозможными 
играми и развлечениями.

На Рождество отпра-
вились в Екатеринбург на 
«Космо Ёлку». Этот празд-
ник посвящен Новому году, 
но с элементами космоса. 
Там было много разных ат-
тракционов – интересных, 
страшных, на меткость и 
ловкость. Еще мы посети-
ли контактный зоопарк, 
в нем разные животные – 
поросята, козы, гуси, утки, 

цыплята, курицы и петухи, 
еноты, сурикаты, кролики. 
Их можно погладить и по-
кормить.

А на улице стояла 
огромная наряженная ёлка, 

вокруг которой залили ка-
ток. Была и высокая горка, 
с нее катались дети и взрос-
лые, а также животные, на 
которых тоже можно было 
покататься – это и пони, и 

верблюд, и милый олень Ти-
мошка.

Эти зимние каникулы 
мне запомнятся надолго!

Дарья КАБАЛИНА, 4-А

 Как я провел каникулы

Первого января мы с 
мамой улетели в Москву. В 
Москве были два дня. 

В первый день мы посе-
тили цирк братьев Запаш-
ных, назывался он «Цирк 
с другой планеты» Нам по-
казали представление про 
инопланетян. Мне было не-
много страшно. После цир-
ка пошли на каток на Крас-
ной площади. 

На второй день мы гу-
ляли по Москве, а вечером 
пошли на ледовую сказку 
«Щелкунчик». Эту сказку 
поставил известный фигу-
рист Евгений Плющенко. В 
сказке участвовал он сам и 
его сын. 

Московские каникулы 
мне очень понравились!

Борис ДУБИНИН, 2-Д

Конфеты
и

конфетти
Много празд-

ников в январе: 
Новый год, Рожде-
ство, Крещение. 
Много подарков и 
сладостей. Пришел 
к нам в гости де-
душка и говорит: 
«Вот тебе конфек-
ты!». Я думал, что 
дедушка ошибся, 
и даже посмеялся, 
но оказалось, что 
именно так раньше 
в России называли 
конфеты.

В Новый год мы 
взрывали хлопушку, 
а из нее в воздух вы-
рвались мелкие раз-
ноцветные кружоч-
ки: мама сказала, что 
это конфетти. Очень 
похоже на «конфе-
ты». Оказалось, что 
слово «конфетти» 
появилось от сло-
ва «конфеты» - это 
мы прочитали с ма-
мой в книжке про 
сладости. Раньше 
на свадьбах в Риме 
хозяин дома бросал 
гостям конфеты – 
считалось, что того, 
кто поймает ее, ждет 
счастье. Потом вме-
сто конфет стали 
бросать разноцвет-
ные бумажки с тем 
же названием – кон-
фетти.

Вот, вроде бы, 
разные вещи (кон-
феты и конфетти), 
а у них много обще-
го: и в названии, и в 
том, что они прино-
сят много радости, 
и в том, что их на 
праздники покупа-
ем.

Александр ГОНШТЕЙН,
1-Г
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А вы любите бургеры?
27 июля считается 

днем рождения гамбургера. 
Своим названием главный 
американский бутерброд 
обязан выходцам из Гам-
бурга. Сейчас в это труд-
но поверить, но всего чуть 
более ста лет назад никто 
даже и не подозревал, на-
сколько может быть вкус-
ным это блюдо.

И вот однажды, в один 
из осенних холодных ве-
черов, я попала на ма-
стер-класс по изготовлению 
бургеров, который прохо-
дил в ресторане «Атаман». 
В просторном зале нас ждал 
стол с заготовками для бур-
гера: соленые огурчики, све-
жие помидоры, пластинка 
сыра, лист салата, румяная 
булка с кунжутом и насто-
ящий соус со множеством 
«секретных» ингредиентов, 
а именно кетчуп, майо-
нез, мёд, немного горчицы 
и ароматные прованские 
травы. Спустя несколько 
минут к нам присоединил-
ся шеф-повар этого ресто-
рана, и мы начали творить! 
Сначала намазали соусом 
верхнюю и нижнюю часть 
булки, затем на предвари-
тельно обжаренное куриное 

филе положили сыр, чтобы 
он растаял. Далее на ниж-
нюю часть булки мы клали 
огурцы, лист салата, после 
филе с сыром, а сверху соч-
ные помидоры. Закрываем 

всё это верхней частью бул-
ки.

Наши шедевры были 
готовы, время их попробо-
вать! Они оказались очень 
вкусными, сочными и по-

лезными т.к. были сделаны 
из качественных продуктов. 
Попробуйте и вы пригото-
вить такой же вкусный бур-
гер. Приятного аппетита!

Дарья КАБАЛИНА, 4-А

Из зимы в вечное лето!
После новогодних празд-

ников мы всей семьей пое-
хали отдыхать в Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
(ОАЭ). Всего в ОАЭ семь 
эмиратов. Находятся они 
на берегу Персидского зали-
ва. Мы отдыхали в эмира-
те под названием Шарджа. 
Шарджа – это культурная 
столица ОАЭ. В ней много 
музеев и других достопри-
мечательностей. 

Мы посещали океана-
риум, где представлены 
морские обитатели персид-
ского залива и индийского 
океана: черепахи, мурены, 
скаты и т.д. Ходили в мор-
ской музей, видели лодки, 
на которых в давние време-
на мореплаватели выходили 
в океан для поиска жемчуга 
и рыбной ловли. 

Смотрели на шоу пою-
щих фонтанов. Это очень 
красочное, завораживаю-

щее зрелище. Катались на 
колесе обозрения высотой 
шестьдесят метров! Оно на-
зывается Глаз эмиратов. С 
него открывается чудесный 
вид на залив и стоящие во-
круг небоскребы! Было не-
много страшновато.

Мы посетили зоопарк 
Шарджи. Там был представ-
лен растительный и живот-
ный мир пустыни. Леопар-
ды, гепарды, тушканчики, 
горные козы, фламинго и 
другие животные не сидели 
в клетках, для них воссо-
здали естественную среду 
обитания с огромной тер-
риторией и настоящими де-
корациями.

В конце нашего путеше-
ствия побывали в огром-
ном парке аттракционов 
под названием Лего Лэнд. 
В нем почти все сделано из 
конструктора Лего. Там мы 
катались на американских 

горках, были в замке Нек-
со Найз, погружались под 
воду в специальной лодке, 
ходили в 4D кинотеатр и 
катались еще на куче ат-
тракционов. Больше всего 
мне понравилось управлять 
лего машинкой и лодкой в 
настоящем порту. Мне даже 
дали детские права!

Ну и, конечно, Персид-
ский залив! Вода прозрач-
ная, немного прохладная 
в это время года, соленая. 
Был день, когда волны были 
с меня ростом, и я прыга-
ла через них. Каждый день 
с утра мы ходили на пляж, 
играли с песком, купались, 
закалялись! Рядом с бере-
гом, около наших ног, пла-
вали рыбки!

Я в восторге от нашего 
путешествия! Это был неза-
бываемый подарок от папы 
на Новый год.

Злата ВИШНЯКОВА, 2-А

Что вы будете 
делать,

если отключат
интернет?

Николай Макаров, 
4-В:

- Пойду гулять 
или лягу спать.

Алексей Чижов, 
4-Г:

- Буду читать 
книги.

Арина Свинхова, 
2-Г:

- Поиграю в на-
стольные игры или 
погуляю с подруга-
ми.

Владислав Михе-
ев,  4-Д:

- Просто лягу 
спать.

Дарья Левонова, 
4-В:

-Буду петь и 
вспоминать, как 
хорошо было с ин-
тернетом.

 Дарья
КАБАЛИНА,

4-А
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Движение вверх 

Движение вверх - это 
чудесный фильм о том, как 
советские спортсмены обы-
грали сборную США по ба-
скетболу. 

У нашей сборной была 
огромная сила воли. Наши 
спортсмены боролись до по-
следнего. Александр Белов 
имел очень редкую неизле-
чимую болезнь, но именно 
он в последние три секунды 
забил решающий гол. 

Тренером являлся Вла-
димир Кондрашин. В филь-
ме его играет Владимир 
Машков. 

Также сильным игро-
ком был Сергей Белов под 
номером десять. У него бо-
лело колено, но он будто 
не чувствовал боли и всег-
да боролся, как настоящий 
мужчина. В итоге принёс 
советской сборной двад-
цать очков! 

Я не могу не упомянуть 
Модестаса Пулаускаса. У 
него отличный пас. Стоял 
на позиции лёгкого форвар-
да. Основной задачей тако-
го игрока, как и для атаку-
ющего защитника, является 
набор очков, но в отличие 
от защитников, игроки на-
падения обладают более вы-
соким ростом. 

Когда сидишь в кино-
зале, остро переживаешь 
все события, которые про-
исходят с героями фильма. 
Советую всем посмотреть 
«Движение вверх», потому 
что посмотрев этот фильм, 
вы поймёте: нужно уважать 
членов своей команды, и 
только так можно добиться 
хорошего результата, нуж-
но верить в себя и в свою 
команду!

Ольга ЗАЙЦЕВА, 4-Б

Вся наша жизнь – игра
Весь мультфильм создавался Имраном Заитовым. 
Мультик рисовался около двух недель в программе 

«Paint». Монтировался одну неделю в программе «Кино-
студия». На создание всего мультфильма ушло три недели. 

Сюжет таков – мальчик вышел гулять во двор с мячом, 
начал его набивать и подлетела птица, забрала мяч и улете-
ла. Мальчик расстроился и пришёл домой, увидел компью-
тер, решил в него поиграть. Пока играл – состарился.

Вывод: сидя круглыми сутками за экранами монитора, 
планшета или телефона, вы и не заметите, как пройдет вся 
жизнь. Обращайте внимание на мир вокруг вас!

Имран ЗАИТОВ, 4-Г 

Я с нетерпением ждал зим-
них каникул, ведь в это время 
все празднуют Новый год. 

В новогоднюю ночь мы 
всей семьей ходили кататься с 
горок, а Дед Мороз принес мне 
подарки. 

На этих каникулах я с ма-
мой ездил кататься на лыжах 
в лес. 

В последний день каникул 
возле торгового центра «Ак-
варель» открыли каток. Ох, и 
накатался я на коньках в тот 
день! 

А еще на каникулах я по-
смотрел два хороших фильма 
-  «Время первых» и «Костя». 
Рекомендую посмотреть эти 
фильмы всем ребятам!

 Матвей
СОБОЛЕВ, 2-Д

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Гостья
Здравствуй,  гостья Зима.
Белым снегом покрыла деревья и дома.
Вьюги, метели ты нам привезла.
Окна и двери завесила снежная бахрома.
Летят снежинки – кружатся,
Вокруг белым бело,
Все белым цветом расцвело!

Александра ЕВСЕЕВА, 2-А Зимушка-зима
Здравствуй,  Зимушка-зима,

Сколько нарядов ты нам принесла!
Лыжи, коньки, санки, ледянки,

Сосульки, метели, снежинки и вьюги.
Зверей ты одела в разные шубки.

Ах ты, Зимушка- зима – 
Всем подарки принесла!

Анастасия ЕВСЕЕВА, 2-А

Считалочка
Ехал Кешка на тележке, 
Продавал он всем орешки.
Кому два, кому три, 
Но водящим будешь ты!

Анастасия ЕВСЕЕВА, 2-А


