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Сегодня в номере: 

«Чтение-души 
движение» -  
поговорим о 
добре и зле 

   Газета для тех, кто любит книгу и не только… 

 

Библиотека нашего 
лицея рада встрече с 
вами, дорогие ребята! 

  

23 февраля - День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 
 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 
 

Дед мой в армии служил. У отца - награды. 

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 
 

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее... 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

 

Защищаю во дворе маленьких и слабых 

И справляю в феврале День Армейской славы. 
 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 

Попрошу меня принять в армию заранее!  

Татьяна Бокова 



Министерством  образования и науки РФ представлен  список  «100 книг 
для школьника». Продолжаем путешествие по их страницам:  
 Былины 
 Ишимова О. История России в рассказах для детей 
 Гиляровский В. А. Москва и москвичи 
 Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая  
 Васильев Б. А зори здесь тихие. 
 Полевой Б. Повесть о настоящем человеке 
 Арсеньев В. К. Дерсу Узала 

2 

 №  2 - 2014 год 

Принято было считать, что 23 февраля 
1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рождения Красной 
Армии». 
В 1922 году эта дата была официально 

объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 
февраля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник — День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. После 
распада Советского Союза дата была 
переименована в День защитника 
Отечества. И в нашей стране этот 
праздник является Днём воинской славы. 

Защитникам Отечества 
И. Асеева 

Покой всех городов и сел старинных 
Стерег дозор богатырей былинных. 
Пускай те дни прошли, но слава вам, 
Не давшим Русь врагу богатырям! 
 
Нас защищали прадеды и деды – 
В Берлине развевался флаг победы. 
Когда нам по ночам сон сладкий снится, 
Не спят солдаты наши на границе. 
 
Пусть солнце жжет оттаявшие крыши! 
Мы поздравляем нынче тех мальчишек, 
Кто невелик, но изо всех силенок 
Сам защищает слабых и девчонок!  

Былины (старины) — героико-
патриотические песни-сказания, 

рассказывающие о подвигах богатырей 
и отражающие жизнь Древней Руси IX—

XIII веках; вид устного народного 
творчества.  

«А зори здесь тихие» — произведение, 
написанное  Б. Васильевым,  

повествующее о судьбах пяти девушек-
зенитчиц и их командира в годы 
Великой Отечественной войны.  

По словам автора, повесть основана на 
реальном эпизоде в ходе войны, когда 

семеро солдат не дали немецкой 
диверсионной группе взорвать железную 

дорогу на этом участке. 

«Ночевала тучка золотая» —
автобиографическая повесть  А. 

Приставкина. Произведение посвящено 
темам военного детства, 

беспризорности. За повесть «Ночевала 
тучка золотая» Приставкин был 

удостоен Государственной премии СССР. 

Полевой  Б. «Повесть о настоящем 
человека». У этой книги удивительная 

судьба. Не только потому, что  она стала 
любимой  у  советской  молодежи,  не  
только потому, что ее знают во всех 

странах мира,  а  у  нас  она  издавалась 
более ста раз. Она дорога писателю еще  

и  потому,  что  многим  людям помогала 
в трудную минуту, учила мужеству. 
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 юбиляры 

Неделя детской книги родилась в 
1943 г. – в разгар войны по 
предложению детского писателя 
Л.А. Кассиля, который и открыл 
первую Неделю в Москве. Он дал ей 
чудесное название - книжкины 
именины.  С 26 марта 1943 г. 
стало доброй традицией начинать 
весенние каникулы открытием 
Недели детской и юношеской книги. 
И только один раз Неделя 
проводилась не весной, а осенью. И 
было это в 1945 г. С конца 50–х гг.  
 
 
 
 
 

«Книжкина Неделя» или «Книжкины 
именины» стали справлять широко 
по всему необъятному Советскому 
Союзу - в школах и библиотеках, 
Дворцах пионеров и на стадионах. 
Неделя превращалась в творческие 
мастер- классы, где шел обмен 
опытом, живое общение, озаренное 
радостью встреч и открытий. В 
этой огромной работе принимали 
участие детские писатели: С. 
Михалков, М. Прилежаева, А. 
Алексин, А. Лиханов и другие. 

 № 2- 2014 год 
2 марта 
 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
 Ушинского (1824–1870), русского педагога, писателя. 
3 марта 
 115 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899–
 1960), российского писателя, драматурга. 
 85 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой 
 (1929), российской  
6 марта 
 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера 
 (1929), российского писателя и поэта. 
14 марта 
 90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева 
 (1924), российского прозаика, публициста. 
16 марта 
 130 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 
 (1884–1942), российского писателя-фантаста. 
3 марта 
 Всемирный день писателя (полное название – Всемирный 
 день мира для писателя). 
3 марта 
 180 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова 
 (1834–1892), русского предпринимателя и собирателя 
 живописи. 
9 марта 
 80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина  (1934–
 1968), российского летчика-космонавта. 
Последняя  
неделя март   Неделя Детской и юношеской книги 
 

Немножко истории 

Однажды С.Я.Маршак прислал в Колонный зал Дома Союзов, где открывалась 
очередная неделя, такие стихи: 

Пусть эта «Книжкина Неделя» 
Продлится только до апреля, 
Но Вы – читающий народ- 

Любите книгу - круглый год! 
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А как нам добрые слова нужны! 
Не раз мы в этом убедились сами, 
А может не слова — дела важны? 
Дела — делами, а слова — словами. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они живут у каждого из нас, 
На дне души до времени хранимы, 
Чтоб их произнести в тот самый 
час, 
Когда они другим необходимы. 

М. Лисянский 

«Чтение – души движение». 

«Тёплый хлеб» 
 

Печатается в сокращении   К.Г. Паустовский  
 
    Когдa кaвaлеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снaряд рaзорвaлся нa 

околице и рaнил в ногу вороного коня. Комaндир остaвил рaненого коня в деревне, a отряд ушёл 

дaльше, пыля и позвaнивaя удилaми, - ушёл, зaкaтился зa рощи, зa холмы, где ветер кaчaл 

спелую рожь. Коня взял к себе мельник Пaнкрaт.  

     Жил в Бережкaх со своей бaбкой мaльчик Филькa, по прозвищу "Ну Тебя". Филькa был 

молчaливый, недоверчивый, и любимым его вырaжением было: "Дa ну тебя!". Предлaгaл ли ему 

соседский мaльчишкa походить нa ходулях или поискaть позеленевшие пaтроны, Филькa 

отвечaл сердитым бaсом: "Дa ну тебя! Ищи сaм!". Когдa бaбкa выговaривaлa ему зa 

нелaсковость, Филькa отворaчивaлся и бормотaл: "Дa ну тебя! Нaдоелa!". 

     Зимa в этот год стоялa тёплaя. В воздухе висел дым. Снег выпaдaл и тотчaс тaял. Мокрые 

вороны сaдились нa печные трубы, чтобы обсохнуть, толкaлись, кaркaли друг нa другa. Около 

мельничного лоткa водa не зaмерзaлa, a стоялa чёрнaя, тихaя, и в ней кружились льдинки. 

     Пaнкрaт починил к тому времени мельницу и собирaлся молоть хлеб, - хозяйки жaловaлись, 

что мукa кончaется, остaлось у кaждой нa двa-три дня, a зерно лежит немолотое. 

     В один из тaких тёплых серых дней рaненый конь постучaл мордой в кaлитку к Филькиной 

бaбке. Бaбки не было домa, a Филькa сидел зa столом и жевaл кусок хлебa, круто посыпaнный 

солью. 

     Филькa нехотя встaл, вышел зa кaлитку. Конь переступил с ноги нa ногу и потянулся к хлебу. 

"Дa ну тебя! Дьявол!" - крикнул Филькa и нaотмaшь удaрил коня по губaм. Конь отшaтнулся, 

зaмотaл головой, a Филькa зaкинул хлеб дaлеко в рыхлый снег и зaкричaл: 

- Нa вaс не нaпaсёшься, нa христорaдников! Вон твой хлеб! Иди копaй его мордой из-под снегa! 

Иди копaй! 

     И вот после этого злорaдного окрикa и случились в Бережкaх те удивительные делa, о кaких и 

сейчaс люди говорят, покaчивaя головaми, потому что сaми не знaют, было ли это или ничего 

тaкого и не было. 

     Слезa скaтилaсь у коня из глaз. Конь зaржaл жaлобно, протяжно, взмaхнул хвостом, и тотчaс в 

голых деревьях, в изгородях и печных трубaх зaвыл, зaсвистел пронзительный ветер, вздул 

снег, зaпорошил Фильке горло. Филькa бросился обрaтно в дом, но никaк не мог нaйти крыльцa - 

тaк уже мело кругом и хлестaло в глaзa. Летелa по ветру мёрзлaя соломa с крыш, ломaлись 

скворечни, хлопaли оторвaнные стaвни. И всё выше взвивaлись столбы снежной пыли с 

окрестных полей, неслись нa деревню, шуршa, крутясь, перегоняя друг другa.  

Филькa вскочил нaконец в избу, припёр дверь, скaзaл:  

"Дa ну тебя!" - и прислушaлся.  

     Ревелa, обезумев, метель, но сквозь её рев Филькa слышaл тонкий и к 

ороткий свист - тaк свистит конский хвост, когдa рaссерженный  

конь бьёт им себя по бокaм… 

Сегодня мы представляем вашему вниманию сказку Константина 

Георгиевича Паустовского «Тёплый хлеб». 

  Кажется, что это и не сказка вовсе, а быль. А может быть, не такое уж 

и чудо, что злой, необдуманный поступок грубияна Фильки вызвал 

страшную стужу, от которой могла погибнуть целая деревня? Ведь 

никто не может знать заранее, как отзовётся в дальнейшем наше 

слово или дело… 
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Мысль в подарок: Как далеко простираются лучи крохотной свечки!  
Так же сияет и доброе дело в мире ненастья!  

Уильям Шекспир 

- Сто лет нaзaд упaл нa нaшу округу тaкой же лютый мороз, - говорилa бaбкa. - Зaморозил колодцы, 

побил птиц, высушил до корня лесa и сaды. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни трaвы. 

Семенa в земле пожухли и пропaли. Голaя стоялa нaшa земля. Обегaл её стороной всякий зверь - 

боялся пустыни. 

- Отчего же стрясся тот мороз? - спросил Филькa. 

- От злобы людской, - ответилa бaбкa. - Шёл через нaшу деревню стaрый солдaт, попросил в избе 

хлебa, a хозяин, злой мужик, зaспaнный, крикливый, возьми и дaй одну только чёрствую корку. И то 

не дaл в руки, a швырнул нa пол и говорит: "Вот тебе! Жуй!". - "Мне хлеб с полу поднять невозможно, 

- говорит солдaт. - У меня вместо ноги деревяшкa." - "А ногу кудa девaл?" - спрaшивaет мужик. 

"Утерял я ногу нa Бaлкaнских горaх в турецкой бaтaлии", - отвечaет солдaт. "Ничего. Рaз дюже 

голодный - подымешь, - зaсмеялся мужик. - Тут тебе кaмердинеров нету". Солдaт покряхтел, 

изловчился, поднял корку и видит - это не хлеб, a однa зелёнaя плесень. Один яд! Тогдa солдaт 

вышел нa двор, свистнул - и врaз сорвaлaсь метель, пургa, буря зaкружилa деревню, крыши 

посрывaлa, a потом удaрил лютый мороз. И мужик тот помер. - Отчего же он помер? - хрипло спросил 

Филькa. 

- От охлaждения сердцa, - ответилa бaбкa, помолчaлa и добaвилa: - Знaть, и нынче зaвелся в 

Бережкaх дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз. 

- Чего ж теперь делaть, бaбкa? - спросил Филькa из-под тулупa. - Неужто помирaть? 

- Зaчем помирaть? Нaдеяться нaдо. Нa то, что попрaвит дурной человек своё злодейство. 

- А кaк его испрaвить? - спросил, всхлипывaя, Филькa. 

- А об этом Пaнкрaт знaет, мельник. Филькa зaпaхнул тулупчик, выскочил нa улицу и побежaл к 

мельнице. Плaчa, рaсскaзaл Пaнкрaту, кaк он обидел рaненого коня и кaк из-зa этого упaл нa деревню 

мороз. 

- Чего же мне теперь делaть, дедушкa Пaнкрaт? - спросил Филькa. 

- Изобрести спaсение от стужи. Тогдa перед людьми не будет твоей вины. И перед рaненой лошaдью - 

тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Кaждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно? Ну, 

вот и придумaй. Дaю тебе сроку чaс с четвертью. 

Филькa сидел нa лaвке, ёрзaл, придумывaл. 

- Я, дедушкa Пaнкрaт, - скaзaл Филькa, - кaк рaссветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы 

ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лоткa около мельницы, покaмест не дорубимся до воды и 

не потечёт онa нa колесо. Кaк пойдёт водa, ты пускaй мельницу! Повернёшь колесо двaдцaть рaз, онa 

рaзогреется и нaчнёт молоть. Будет, знaчит, и мукa, и водa, и всеобщее спaсение. 

- Ну, вaляй собирaй ребят. А я со стaрикaми потолкую. В морозные дни солнце восходит бaгровое, в 

тяжёлом дыму. И в это утро поднялось нaд Бережкaми тaкое солнце. Нa реке был слышен чaстый стук 

ломов… 

…К вечеру лёд треснул, рaзошёлся, ребятa и стaрики нaжaли - и в мельничный лоток хлынулa с 

шумом водa. 

     Стaрое колесо скрипнуло - с него посыпaлись сосульки - и медленно повернулось. Зaскрежетaли 

жерновa, потом колесо повернулось быстрее, и вдруг вся стaрaя мельницa зaтряслaсь, зaходилa 

ходуном и пошлa стучaть, скрипеть, молоть зерно. 

      Пaнкрaт сыпaл зерно, a из-под жерновa лилaсь в мешки горячaя мукa. Женщины окунaли в неё 

озябшие руки и смеялись… 

      Ночью по деревне стоял тaкой зaпaх тёплого хлебa с румяной коркой, с пригоревшими к донцу 

кaпустными листьями, что дaже лисицы вылезли из нор, сидели нa снегу, дрожaли и тихонько 

скулили, сообрaжaя, кaк бы словчиться стaщить у людей хоть кусочек этого чудесного хлебa. 

      Нa следующее утро Филькa пришёл вместе с ребятaми к мельнице. Филькa тaщил бухaнку свежего 

хлебa… 

     …Пaнкрaт отворил воротa сaрaя, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, зaржaл - учуял 

зaпaх свежего хлебa. Филькa рaзломил бухaнку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь 

хлебa не взял, нaчaл мелко перебирaть ногaми, попятился в сaрaй. Испугaлся Фильки. Тогдa Филькa 

перед всей деревней громко зaплaкaл… 

Пaнкрaт потрепaл коня по шее и скaзaл: 

- Не пужaйся, Мaльчик! Филькa не злой человек. Зaчем же его обижaть? Бери хлеб, мирись! 
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    Однажды я подумал о хлебе как о живом друге…Друг 
бескорыстный, бессловесный. Ничего от меня не требует, 
ни в чём не упрекает. Только кормит, помогает мне 
жить – дышать, ходить, работать. И вот, когда 
представился мне хлеб другом, совести моей стало 
неспокойно. Ведь я обижал его, пренебрежением к корочке, к 
кусочку и равнодушием к полю, в котором он родился…  
        А.Митяев 

Все, от начального звена до старшего, 
от учителей до родителей, примут 
участие в новом общешкольном 
интегрированном проекте о хлебе «От 
зёрнышка до каравая».  
Проект разносторонний, он и о хлебе, его 
значении в жизни человека и общества в 
целом, об истории этого важного 
продукта и о том, как менялся хлеб в 
историческом аспекте. И о том, как 
«растёт» хлеб и как его готовят в  
разных странах, о праздниках хлебных,  
 
 

о хлебных традициях, о тех, кто 
взращивает этот продукт от 
«зёрнышка до каравая». Приглашаем и 
вас принять участие в нём. 

А пока будете трудиться 
над проектом, не забудьте 
испечь блинчик. С 24 
февраля по 2 марта  - 
Масленичная Неделя. 
Масленица представляет 
собой древний праздник, 
который предки-язычники 
оставили нам в наследство.     
 
 
 
 
 

Коронные атрибуты 
масленичного празднования 
– гулянья и блинное 
пиршество. Масленица – 
это целый обряд, который 
связан с встречей весны и 
проводами зимы. Масленицу 
празднуют семь дней, а 
затем наступает Великий 
пост. 

Вот так Масленица 
Дала маслица нам! 
Даже в небе появились два блина: 
Это солнце-блин и рядом блин-луна. 
  
Один блин горячий, 
Другой блин холодный... 
Полезай на небо — 
Если кто голодный! 
  
По земле колёсами 
Покатились блинчики... 
Дети, под берёзами 
Собирай гостинчики! 
  
Мир крещёный нынче радуется, 
Потому что нынче Масленица. 
Приходи, народ, и с нами съешь блина, 
Чтоб на землю поскорей пришла весна! 

Здравствуй, Масленица! 
Дай нам маслица! 
Мы блинков себе горячих напечём — 
Нам метели и морозы нипочём! 
  
Если есть сковорода, 
Не страшны нам холода, 
Потому что блин горячий — 
Это лучшая еда! 
  
То не мышь пищит, 
Не мороз трещит, 
В сковородке блин 
За блином шкворчит... 
  
Да с селёдочкою, 
Да с икорочкою, 
Да по краю с золотистою 
Корочкою! 

Масленица   

А.Усачёв 
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    Женская сборная Канады по 
хоккею завоевала в Сочи золото и 
стала четырёхкратным 
олимпийским чемпионом.  
Не подвела Канаду и женская 
сборная по кёрлингу, девушки также 
вязли золотую медаль 

  Зимние Олимпийские Игры 
7–23 февраля 2014 года. Сочи (Россия) 
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    Юлия Липницкая в возрасте 15 лет 
249 дней стала самой юной российской 
чемпионкой и самой юной чемпионкой 
в фигурном катании в истории зимних 
Олимпийских игр, победив в составе 
сборной России в командном турнире. 
После выступления фигуристке 
присвоено звание заслуженного мастера 
спорта. 

  Норвежский биатлонист Уле Эйнар 
Бьёрндален, завоевав очередное 
«золото», стал рекордсменом зимних 
Олимпиад по количеству полученных 
медалей. У Бьёрндалена 13 медалей (8 
золотых, 4 серебряных и одна 
бронзовая).  

Золото в бобслее (двойки) завоевали 
россияне Александр Зубков и Алексей 
Воевода. Они принесли первую в 
истории России золотую медаль в 
этом виде спорта. Зубков был 
знаменосцем сборной страны на 
церемонии открытия, а Воевода, ко 
всему прочему, сочинец, так что 
ликование было полным. 

22-летний Николай Олюнин 
завоевал серебро в сноуборд-
кроссе на Олимпийских играх в 
Сочи. Серебряная медаль Николая 
Олюнина стала первой на 
Олимпиадах для России в 
мужском сноуборде. 

    17-летняя Аделина Сотникова стала первой в истории советского и 
российского спорта фигуристкой, победившей на Олимпиаде в соревнованиях 
в индивидуальном первенстве. Свой первый Чемпионат страны Аделина 
выиграла в 12 лет. 

    28-летний  Александр 
Третьяков стал олимпийским 
чемпионом в скелетоне. 
Бороться за победу помогал 
Вилли Шнайдер, главный 
тренер нашей сборной по 
этому виду спорта.  

    Целых три золотых 
медали принесла сборной 
Белоруссии биатлонискта 
Дарья Домрачева. В истории 
мирового биатлона Домрачева 
стала первой спортсменкой, 
завоевавшей три золотые 
награды в личном первенстве 
на одной Олимпиаде.     Польская лыжница Жюстина 

Ковальчик выиграла золотую 
олимпийскую медаль в лыжном 
спринте на 10 км классическим 
стилем. Ещё до начала 
Олимпийских игр спортсменка 
получила серьезную травму — 
перелом стопы, но решила не 
отказываться от выступления и 
бороться до конца. 

Российские сноубордисты Виктор 
Вайлд и Алена Заварзина завоевали  
золото и бронзу соответственно в 
параллельном гигантском слаломе 
на Играх в Сочи. Они стали второй 
семейной парой в истории зимних 
Игр, выигравшей медали в одной 
дисциплине на одной Олимпиаде. 

    В шорт-треке (Скоростной бег 
на коньках на короткой дорожке) 
на дистанции 1000 метров 
победителями стали Виктор Ан 
(золото) и Владимир Григорьев 
(серебро). Для Виктора Ана это 
вторая медаль в Сочи. 
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    В предыдущем номере нашей газеты были объявлены конкурсы 
«С «Мурзилкой» интересно жить! С «Мурзилкой» весело 
дружить!» и «Моя Олимпиада». Оригинально совместили эти 
два конкурса учащиеся четвёртых классов. Они создали  работы 
«Мурзилка на Олимпиаде в Сочи», фотоотчёт о которых  мы 
рады вам представить. Сами работы, вы можете увидеть на 
выставке «Мурзилке 90 лет!» в библиотеке. 

Кёрлингисты, хоккеисты, 
Лыжники, биатлонисты, 
Фигуристы, бобслеисты, 

Конькобежцы, фристайлисты 
Победили или нет,  

Всем из Сочи шлём привет! 

Мурзилка на льду, как бабочка 
порхает 

И в жаркой борьбе всегда 
побеждает. 

Лыжи и винтовка – чудеса 
экипировки. 

Победитель, не мазилка, 
Биатлонист Мурзилка! 

Мурзилка сказал: «Я дальше бегу! 
Ещё одну победу команде несу». 

У бортика замер Мурзилка, 
С нетерпением ждёт 

фигуристку, 
На льду зажигалка-вертушка, 
Наша медалистка Юлюшка! 

Выступления Мурзилки – 
высший класс! 

Пусть болеют все за нас! 

Серебром конёк горит 
На шорт – треке  Ан летит. 

Мурзилка не зевает, 
На фото всё снимает. 

Лучше всех мы выступаем 
И медали получаем! 

Работы выполнили учащиеся 
4Л2 класса:  

Асонкова Диана 
Крейзо Марина 
Легалова Вера 
Наумов Женя 
Онищук Влад 

Фоломов Артём 
Шкурко Артур 
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    Подготовка к юбилею Мурзилки идёт полным ходом. Рисунки, 
аппликации, стихи, видеообращения, презентации и многое другое к 
майскому девяностолетию. 

     Журнал «Мурзилка» 
«Мурзилка» журнал,                    Жёлтый комочек 
Если - б ты знал,                        В шубку надетый. 
Как он чудесен,                            Все Мурзилкой, 
Смешён, интересен.                      Зовут его дети! 
 
Много здесь игр                             Ходит Пушистик. 
И много веселья.                        Настоящий дружистик! 
Много хорошего                             В красном берете 
НАСТРОЕНИЯ!!!                         И с шарфом надетым.   
 
Каждый выпуск                            Взрослые помнят 
Мы ждём с нетерпением.             Прекрасный журнал. 
Ведь много                              С удовольствием смотрят 
Необычного там веселья              В детский портал. 

Сергеева  Анастасия  4Л1класс 

    Я хочу себе кота! 
Я хочу себе кота! 
Назовём Мурзилка! 
В честь журнала да,да,да! 
Назовем кота. 
Я хочу себе кота! 
Назовем Мурзилкой. 
Будет он нас всех с утра 
Будить пораньше криком. 
Я хочу себе кота! 
Поймите ж, наконец, то! 
Буду я его с утра 
Кормить сосиской в тесте. 
Мне купили кота! 
Звать его Мурзилка! 
Теперь я сплю до девяти утра 
А мама кормит моего кота. 
Я хочу себе щенка! 
Назовем... не надо, 
Закричали все тогда 
Нам достаточно кота! 

Стержанова Вита 4Л1 

Мне интересно, «Мурзилка»,  с тобой 
Ты вечно юный и озорной. 
Сказки, рассказы, загадки, стихи – 
Выбор огромный – читать поспеши! 
Я от странички к страничке иду 
Любимую рубрику выбрать хочу: 
«Галерея искусств», «Урок этикета», 
«Игродром» и  много других  - 
Мне  всё нравится это. 
С тобою, «Мурзилка», я много узнала: 
Кроссворды, задачки успешно решала. 
И мама читала, и папа читал. 
Теперь и моим лучшим другом ты стал. 
Тебе 90! Ты солидный такой, 
Но не стареющий, ты – молодой! 

Войтюк Алина 4Л1 

Рисунок Иванченко Стефании, 
 4Л1 класс 

Рисунок Верховец Кати, 
 4Л3 класс 
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Кирилл Авдеенко 
Важное совещание, или Что 

подарить мамам 
 

Всё в лесу шумит, поёт - 
Праздник мамин настаёт! 
Нужно всем обговорить: 

Будем мамам что дарить?  
 

Скажут папы-обезьяны: 
- Купим мамам мы бананы! 
Чтоб варили круглый год 
Нам банановый компот. 

 
Скажут папы-хомячки: 

- Купим мамам мы крючки! 
Чтобы день-деньской до 

ночки 
Нам вязали свитерочки! 

 
Скажут-скажут папы-

мишки: 
- Купим-купим мамам 

крышки! 
Купим баночки, коренья - 
Варят мамы пусть варенье! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ну а зайка на опушке 
Мчится вдаль, раскинув 

ушки, 
Эй, постой! Куда же ты? 

 
- Я спешу купить цветы! 

Ведь зачем дарить крючки? 
Эх, вы, мишки, хомячки! 

 
Чтобы мамы отдыхали, 

Чтоб как пташечки порхали, 
Будем-будем мам любить! 
Будем им цветы дарить! 

 
Так что хватит думать 

много! 
Все за мною в путь-дорогу! 
За подарком - самый час! 
Ждут с цветами мамы нас. 

 
А цветы где взять - найдём! 

К мамам с ними в лес 
пойдём, 

Праздник мам - ведь день 
большой... 

Мам мы любим всей душой! 

 Юрий Коринец 
  

В марте снег блестит, 
За окном светло. 
На меня глядит 
Первое число. 

  
Я от вас не скрою — 
В марте любо мне 
И число второе 

С третьим наравне. 
  

И число четвёртое — 
Как стекло протертое! 

  
Пятое, 

Седьмое... 
Всё светлее днём! 
Словно кто-то моет 

Небо за окном. 
  

В марте три десятка 
С единицей дней, 

Каждый день приятней, 
Каждый день длинней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

«Это месяц света!» — 
Люди говорят, 
И люблю за это 

Я весь март подряд. 
  

Но скажу вам прямо: 
Мне ещё милей 

День, когда мне с мамой 
Как-то веселей: 

  
Босиком в пижаме 
Рано-рано встать 
И подарок маме 

Принести в кровать... 
  

Угадали сами 
День любимый мой? 

  
Это праздник мамин — 
Марта день восьмой! 

    В трудах и заботах мы совсем не 
заметили, что в окно стучится весна… 
  Т. Керстен 
Солнце зиму одолело,          
Стало ласковей, добрей.       
Птичка песенку запела.        
Все на улицу скорей!  
Там звенит капелью утро. 
Там весны весёлый старт. 
Снега сахарную пудру 
Топит в лужах тёплый март. 
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