
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цирк, цирк, цирк - 

Это сказочный сверкающий шатер.  

Цирк, цирк, цирк - 

Это кольцами играющий жонглер, 

Это тигров полосатых грустный рев, 

Это музыка и свет прожекторов. 

     29 января многим ребятам из нашей школы 

посчастливилось побывать в цирке. На сцене ДК 

«Машиностроитель» выступали актёры из Театра-

Цирка «Максимум». Масса новых впечатлений и 

радостных мгновений от встречи с дрессированными 

животными осталась в памяти ребят. Вот, что им 

запомнилось больше всего: 
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№3 Январь, 2014 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

 1. ПОСЕЩЕНИЕ ЦИРКА 

 2. КАК Я ПРОВЁЛ ЗИМНИЕ 

КАНИКУЛЫ 

 3. ОЛИМПИАДА В СОЧИ 

 4. ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 
 



 Юля О.:  Больше всего мне понравились звери и 

гимнастка.  

Лера И.: Обезьяны и фокусник.  

Данила К.: Ленивая обезьянка, 

т.к. она не слушалась 

дрессировщика. 

Матвей Б.: Очень интересный 

цирк, самый интересный на мой взгляд.  

Вера Ч.: Звери, особенно обезьянка, и фокусники. 

 Света С.: Лазерное шоу, змея, обезьяна и гимнастка. 

Катя Б.: Попугай Ара и змея. Мне было не понятно, 

как из пустой коробки могли 

появляться мячи и платки. 

Яна Ш.: Дрессировщица с 

обезьянами. 

Кира Г.: Гимнастка с обручами. 

Ярослав М.: Попугай, леопардовые кошки, фокусник. 

Данила К.: Две обезьянки, змея, леопардовые кошки, гимнастка и 

иллюзионист. 

Саша К.: Я единственная из всех учеников 

нашей школы стояла на сцене. Мне нужно было 

вынимать из коробки лотерейные билеты и 

читать фамилии ребят из других школ. Одной 

девочке попалась целая упаковка кока-колы. А 

мальчику – сотовый телефон. 
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     На каникулах я ходил  в театр 

на балет «Щелкунчик». Мне 

очень понравилось. В 

новогодние праздники мы с 

семьёй делали шашлыки, 

запускали салюты, разбирали 

подарки. Мои каникулы были 

классные! 

Мамкеев Ярослав, 1 класс 

 

 

   Все новогодние каникулы я катала  

маленьких детей на пони на  

площади Кирова. Моего любимого  

пони зовут Тарасик. У него длинная  

грива и хвост. Он чемпион, умеет  

выполнять разные команды: умеет ложиться, садиться и вставать 

на «дыбы». Катаясь на пони, дети очень радовались, потому что 

2014 год – год лошади! На заработанные деньги я сходила в 

кино.                                                          Яковлева Вика, 5 класс 

 

      На зимние каникулы я ездил с родителями к бабушке Гале в Ледмозеро. 

В новогоднюю ночь мы запускали фейерверк и жгли бенгальские огни. Ко 

мне приходил Дед Мороз и подарил подарок, о котором я мечтал, Лего – 

Черепашки-Ниндзя. Бабушка подарила мне интересные книжки про 

троянского коня и загадки по истории. Ещё мы с папой ходили на большую 

горку и катались на ватрушке, было здорово! Я отлично провёл зимние 

каникулы!                                                     Кирьянов Данила, 1 класс 

 

 

    На зимних каникулах я 

ездила к бабушке и дедушке в 

Пудож. Погода была 

замечательная. Снега выпало 

много. Дедушка сделал горку, 

с которой я и каталась. Мы 

ходили на лыжах на зимнюю 

рыбалку. Это были мои 

первые зимние каникулы. И 

они мне запомнятся надолго!!! 

Фомина Маша, 1 класс 

     На зимних каникулах я 

ездила в Санкт-Петербург к 

своим родным и близким. Там 

было очень весело и хорошо!                      

Ольская Юля, 6 класс 

    На зимних каникулах мне особенно 

запомнилась новогодняя ночь. Мы 

ходили на дискотеку в клуб. 

Ильева Лера,  5 класс 

 

              Совсем недавно закончились зимние каникулы. Учащиеся 

нашей школы на уроках литературного чтения писали сочинения 

о том, как они провели каникулы. И вот, что у них получилось… 
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Все болеют за Россию!!! 

7 февраля 2014 года в Сочи состоится открытие 

Зимних Олимпийских игр! 

     Традиция Олимпийских игр идет из Древней Греции. Первые Олимпийские игры 

были проведены в городе Олимпия более 2700 лет назад. На пять дней в стране 

прекращались все войны и проводились спортивные состязания. Это был 

замечательный спортивный праздник борьбы, состязаний в беге, метания диска и 

других видах спорта. Игры организовывались и проводились вплоть до 393 года. 

Затем более чем 1700 лет об Олимпиадах ничего не было слышно. Первые 

современные Олимпийские игры были проведены в Афинах в 1896 году. Они 

проводятся каждые четыре года. Игры не проводятся в стране, которая находится в 

состоянии войны. Вот почему во время двух мировых войн Олимпийских игр не 

было. Во время Олимпийских игр проводятся соревнования и состязания по многим 

видам спорта. Состязания по летним видам спорта проводятся летом, во время 

летних Олимпийских игр. Зимние Олимпийские игры проводятся через 2 года, но уже 

в другой стране. Знаменитые спортсмены считают честью участвовать в играх. Они 

соревнуются в футболе, волейболе, баскетболе, боксе, тяжелой и легкой атлетике, 

гимнастике, гребле и многих других летних видах спорта. Во время зимних 

Олимпийских игр многие команды из различных стран принимают участие в 

соревнованиях по фигурному катанию, лыжному спорту, фристайлу, хоккею и других 

видах зимнего спорта. Олимпийские игры очень популярны в нашей стране. Все 

любители спорта смотрят игры по телевизору, а многие из них наблюдают события 

вживую и поддерживают свои национальные команды. 

      

 

 

   Талисманы Олимпийских игр в Сочи 

      Учащиеся начальной школы не 
остались безучастны к этому важному 
событию для всей нашей страны. Они 
приняли участие в работе над 
проектом «Олимпийские игры». 

    Учащиеся 1 класса изгот овили коллект ивную  

             работ у  «Олимпийский огонь»
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 По горизонтали:  

1. Зимний олимпийский вид спорта, 

представляющий собой скоростной спуск с 

гор по специально оборудованным 

ледовым трассам на управляемых санях — 

бобах. 

2. Экстремальный олимпийский вид спорта, 

заключающийся в спуске с заснеженных 

склонов и гор на специальном снаряде. 

3. Под ногами у меня 

Деревянные друзья. 

Я на них лечу стрелой, 

Но не летом, а зимой. 

4. Зимний олимпийский вид спорта, 

представляющий собой спуск по ледяному 

жёлобу на двухполозьевых санях. 

5. В каком городе будут проходить Зимние 

Олимпийские игры в 2014 году? 

 

 

 

 

            По вертикали:  

1. Участники этой игры поочерёдно 

пускают по льду специальные тяжёлые 

гранитные снаряды («камни»). 

2. На чём соревнуются участники в 

скоростном спуске по заранее 

подготовленной трассе? 

3. Загадка эта нелегка, 

Пишусь всегда через два «К», 

И мяч, и шайбу клюшкой бей, 

А называюсь я … 

4. В состав этого вида спорта входит 

лыжная акробатика, скикросс и могул. 

5. Тяжело нам в них ходить  по асфальту 

летом, но легко по льду скользить  нам 

зимой при этом. 

6. Зимний олимпийский вид спорта, 

сочетающий лыжную гонку со 

стрельбой из винтовки

 2 
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Первого, кто правильно ответит на вопросы кроссворда, 

ждёт ПРИЗ!!! 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%28%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BA%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0


 

 

 

 

АНЕКДОТЫ: 

         В школе учитель спрашивает ученика: 

 Когда умер Александр Македонский? 

 Умер? Я даже не знал, что он болен… 

*** 

       Учитель: 

 Вовочка, назови каких-нибудь два местоимения. 

 Кто, я? 

 Молодец, Вовочка!!! 

*** 

      Марья Ванна распинается перед 5 «а»: 

 Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь?» 

      Вовочка, задумчиво: 

 Должно быть - предпраздничное. 

*** 

Учитель: 

 Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты сегодня списываешь 

контрольную. 

 Я тоже на это надеюсь. 

*** 

 Мама, сегодня меня вызывали. Директор школы спросила, есть ли у 

меня младшие братья и сестры. Я сказал, что единственный в семье. 

 Ну и правильно, Вова. Это её огорчило? 

 Нет. Она сказала: «Слава Богу!» 

*** 

     - Учитель: - Вовочка, я хочу видеть ваших родителей! 

     - Вовочка: - Я вам фотки принесу.                           

Выпускающий редактор: Лаврикова Е.В 

Отпечатано:  МОУ «Основная школа №32»,  

г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского к-з, д.21. 
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