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Солнце круглое как блин, 

Улыбаясь светит. 

Рады теплой встрече с ним 

Взрослые и дети.  
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Заканчивается зима, начинается весна. Дни становятся длиннее и светлее, яркое солнце светит на 

голубом небе. На Руси в это время устраивались народные гулянья. Называли этот праздник - Мас-

леница. Веселый этот праздник длится целую неделю: ярмарки, песни, пляски, ряженые, игрища. 

Недаром его величали в народе широкой Масленицей. И, конечно же, на празднике было главное 

угощение - блины, этот древний славянский символ возврата солнца и тепла в природе. 

 

Всю Масленичную неделю пекут блины. Даже поговорка такая пошла в народе: «Не житье, а мас-

леница». Самое главное угощение на этой неделе, несомненно, блины! Без блинов нельзя предста-

вить себе Масленицу. Каждый день женщины пекли блины. На седьмой – последний день Масле-

ницы пекли «Царские блины» - самые большие. Кушать блины было принято со сметаной, мас-

лом, вареньем, медом, особенно вкусны были блины с красной или черной икрой. 

 

 
По страницам интернета 

Масленица на Весѐлой мельнице 

В воскресенье 4 марта 2018 года я вместе со своей семьѐй 

поехала на масленицу в Веселовку. Там были ледяные гор-

ки, с которых все скатывались на «ватрушках», мини кон-

тактный зоопарк, и детская площадка, но больше всего мне 

понравилось кататься на «банане», который был прицеп-

лен к снегоходу. В столовой мы пообедали и получили би-

леты на этот аттракцион. Они были совершенно бесплат-

ны. Ну конечно  не обошлось без весѐлых конкурсов: бег в 

мешках, метание валенка, бег с флагами, хождение на де-

ревянных бочонках, на ходулях, стрельба из арбалета, бой 

мешками на бревне, перетягивание каната, метание гирь, 

подтягивание на турнике,  и еще много других разных кон-

курсов. Вот чем занимались весѐлые родители. Мне очень понравилось! 

ПРИЕЖАЙТЕ НА ВЕСЁЛУЮ МЕЛЬНИЦУ! 

Токарева Вероника 
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День Защитника Отечества 

Хотеть или не хотеть идти в армию можно. Но 

идти надо всегда. Родину не выбирают. Армия 

нужна для того, чтобы защищать Родину. Солда-

ты должны быть дружными, сильными, смелы-

ми. Слаженная армия – залог успеха и спокой-

ной жизни в стране. Я желаю защитникам Оте-

чества мирного неба. 

Пестов Николай 

День мужчин, всегда готовых 

Встать за Родину свою. День Защитников-

героев, 

Не робеющих в бою. 

Будьте Вы всегда здоровы, 

И отважны, и смелы. 

Будьте Вы всегда готовы 

Быть опорой для страны.  

Шутова Ксения 

Парк Победы 

Однажды мы с бабушкой поехали в 

Уфу. В честь победы в войне над 

фашистской Германией в Уфе раз-

бит парк. В этом парке я увидела 

боевые машины, пушки, подводная 

лодка, памятник солдатам. Больше 

всего мне понравились танки. Я узнал, что танк Т-34 весит 5 тонн. Увидев эту тех-

нику, я поняла, что солдат должен быть умным, ответственным, храбрым, любить 

свою Родину. 

Токарева Вероника 

Письмо богатырям русским 

Уважаемые Алѐша Попович, Илья Му-

ромец и Добрыня Никитич! 

Вы отважно защищали нашу Родину от 

Соловья-разбойника, печенегов и Туга-

рина-змея. Сейчас на охране нашей 

страны стоят десантные, танковые, во-

енно-морские, пограничные войска. У 

нас много современной техники. Но от 

этого солдатам не легче. Солдат в лю-

бое время должен быть отважным, 

смекалистым и, самое главное, ис-

кренне любить свою Родину.  

Я горжусь, что родился в России. Рос-

сия славится своими сынами, готовы-

ми встать на защиту своей Отчизны в 

любую минуту. 

Крутов Елисей 
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Добрый дедушка Мороз! 

Ты подарки принесешь? 

Мы тебя ведь долго ждали 

И на пальцах дни считали. 

Приходи ты к нам скорей. 

Будет праздник для детей! 

О чем думает собака Лай зимой. 

Бррррр! Собачий холод! Не люблю зиму. Все вокруг белое… На этом белом фоне 

мои любимые, вкусные белые косточки не видно! А если зима была бы фиолетовой? 

Кости было бы видно!  

Скоро Новый год. Люди украшают дома, которые мне напоминают большие со-

бачьи будки. Вы меня спросите: «О чем же ты мечтаешь на Новый год?» Я отвечу: «Не 

давайте мне на обед кашу, а побольше костей. И будку хочется, чтобы украсили».  

А еще у меня есть мечта, чтобы дед Мороз заглянул ко мне в гости. Интересно, 

чем он пахнет? Некоторые люди пахнут котлетками, молоком. От других – запах ис-

кусственных цветов – духов, от которого я чихаю. Дед Мороз, может , пахнет свежим 

снегом? 

Шутова Ксения 

Мой Дед Мороз катался на коньках. Он был одет 

в красную шубу, в руках держал посох. Дедушка 

был рассержен из-за того, что злые силы решили 

заколдовать символы года Петушка и Собаку. Я 

даже немного за них испугался. Злые силы были 

повержены, а символы года спасены. Дед Мороз 

поздравил всех с Новым годом и пригласил нас 

на каток. 

Крутов Елисей 

Однажды я сидел дома и смотрел телевизор. Вдруг  

в дверь позвонили. Когда я открыл дверь, то увидел 

Деда Мороза. Его яркая красная шуба была расшита 

снежинками. Сначала я испытал страх, но потом 

понял, что бояться нечего. Дед Мороз оказался доб-

рым и весѐлым. Мы с ним пели песни, читали сти-

хи. Я рассказал как провѐл уходящий год. А награ-

дой был долгожданный подарок. Как я был рад та-

кой встрече с Дедом Морозом! 

Глущенко Иван 
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15 февраля в нашей 

школе проходил 

праздник   Маслени-

цы. Ребята 3 Б и 3 В 

классов вместе со ска-

зочными героями 

Весной Красной, 

Блинком и Скоморо-

хом искали солныш-

ко, которое украла Ба-

ба Яга. А чтобы вернуть солнышко, мы выполняли разные задания Бабы Яги: бегали в 

мешках, ездили на метѐлках, тянули канат и поедали блины на скорость. Было очень   

смешно и весело. Особенно нам понравилась  игра « Дударь», где мы под весѐлую му-

зыку водили хоровод и повторяли всякие смешные движения за ведущим. Бабе Яге 

пришлось вернуть нам солнышко, потому что мы очень дружно и правильно все зада-

ния выполнили. Самым ярким было сжигание чучела Масленицы, это значило, что мы 

попрощались с зимой и встречаем тѐплую, радостную весну. 

    Закончился наш праздник еще веселее: мы всем классом дружно пошли в школу, пи-

ли горячий чай и угощали друг друга блинами, конфетами, пирожками. Довольными 

остались все, потому что это был очень весѐлый и яркий праздник. 

Ученики 3б класса 

Необычный концерт 

Сколько песен о маме спето нами. А о папе 

не было ни одной. И вот 21 февраля учени-

ки 3 А класса поздравили с праздником 

«День защитника Отечества» своих деду-

шек, пап. Звучали песни и стихотворения, 

посвящѐнные папам. Девочки исполнили 

танцы. Ученики нашего класса своими ру-

ками приготовили поздравительные от-

крытки. К празднику готовились долго и 

трепетно. И он удался на славу. Все папы 

ушли довольные и радостные.  

Ученики 3а класса 
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Три брата и колдунья 

 У одного старца жили-были три сына: старший, средний и младший. Каждый из них по-своему любил 

и уважал отца. А вот друг к другу они относились хуже врагов. Каждый считал себя лучшим. 

 

Однажды пересох родник возле их дома. Негде было взять воды, чтобы напиться.  Отправляет 

отец старшего сына за водой первым. День проходит, ночь проходит, а сын не возвращается. Загру-

стил отец. Да делать нечего. Отправляет за старшим среднего. Наказ даѐт брата отыскать, да воды 

принести. Семь дней ждали. Все глаза проглядели. Но не вернулся и средний брат. Не хотел старец 

отпускать младшего сына, последнего. Да что ж делать, братьев выручать надобно. В беду видно по-

пали. Долго ждал старец. Так и не дождавшись, отправился сам в путь-дорогу. 

Долго ли, коротко ли, дошѐл старец до Большой Тесьмы. Присел на камень отдохнуть. Откуда 

не возьмись, появилась перед ним колдунья. Попросила она у старца воды напиться, да через бурную 

реку перенести. Выполнил он еѐ пожелания и рассказал о своѐм горе. Поведала ему колдунья, как 

встретились ей три брата.  

 

Каждый возвращался домой с водой. Попросила у них она воды. Да жадными они были, отказа-

ли ей. Рассердилась колдунья и превратила их в горы. А воду, которую они несли в каменные реки, 

курумники. Расстроился старец и окаменел от горя, сгорбив свою спину. 

С тех пор в Златоусте есть старший брат Таганай, средний брат Таганай и младший брат Тага-

най. Смотрит на них со стороны их отец, округлив спину. Сокрушается над их жадностью и недруже-

любием. 

 

Максимова Антонина 
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Вещи в моѐм доме относятся ко мне по-разному. 

Например, с одеялом у меня хорошие отношения. 

Ночью, когда холодно, мы согреваем друг друга. 

А когда жарко, оно осторожно сползает с меня и 

ложится рядом.  

А вот с дверью в мою комнату у меня не очень 

сложились отношения. Однажды я сильно раскру-

тился и не заметил, как подошѐл к ней. Дверь уда-

рила меня в лоб своим острым деревянным кула-

ком. И теперь я к ней отношусь с опаской. 

Полубрюхов Иван 

Табуретка 

В моей квартире живѐт табуретка, с которой у меня в 

детстве были сложные отношения. Однажды я очень 

сильно качалась на ней. Она разозлилась и упала мне 

на ногу. Мне было больно и пришлось идти к врачу. 

Теперь я знаю, что качаться на табуретке нельзя. Я еѐ 

уважаю и она меня тоже. 

Рябинкина Екатерина 

Вещи вокруг насВещи вокруг насВещи вокруг нас   

У каждой девочки есть свой набор резинок для волос. У меня они хранятся в специ-

альной коробочке. Каждая резиночка ждѐт своей очереди и радуется, когда ей удаѐт-

ся украсить мою голову. Праздничные резиночки лежат отдельно. Они гордятся сво-

ей красотой и важно восседают на моих косичках в праздники. Резиночки помогают 

мне быть опрятной и красивой. 

Бархатова Юлия 

 Лампочка 

Лампочка есть в каждом доме. Она нам помогает сде-

лать жизнь ярче. Лампочка освещает комнату, улицу и 

подъезд. Мы еѐ не замечаем до тех пор, пока она не пе-

регорит.  

Изюмин Михаил 
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Поезд тронется, 

Тогда—не минуема беда! 

Не подлезайте под вагоны. 

 

На платформе две дворняжки  

Разыгрались в догоняшки: 

Позабыв про электричку, 

Догоняет брат сестричку! 

Не устраивайте подвижные игры на 

платформе. 

Жарко в вагоне, проветрюсь немножко, - 

Высунул голову Ослик в окошко. 

- Что же ты делаешь! Вот озорник! 

Сядь-ка на место! - сказал проводник. 

Не высовывайтесь из окошка поезда на ходу! 

Электричка быстро мчится 

Трудно ей остановиться. 

От неѐ ужасный ветер, 

Близко к ней не стойте, дети! 

Стой! Куда же ты, приятель?  

Посмотри на указатель -  

"Переход через пути".  

Это значит: по настилу  

И ежу, и крокодилу,  

Разрешается пройти.  

Только прежде нужно нам,  

Посмотреть по сторонам!  

Переходите дорогу только в установ-

ленных для этого местах!  



 9 

Повтори словарные слова 
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1. Пространство, разделяющее два 

объекта. 

2. Я зимой смотрю в оконце: 

            Там мороз и светит солнце. 

            Небосвод высокий, синий, 

На деревьях белый… 

3. Сочетание линий, красок, теней. 

4. Ветер гонит белых Птиц 

Через тысячи границ. 

Удивительные Птицы 

Рады каплями  пролиться… 

5. Первый месяц года. 

6. Сладких ягод соберите, 

Для варенья припасите, 

От простуды, от ангины 

С чем поможет чай? - ... 

7. Надо хлеба нам купить, 

Иль подарок подарить, — 

Сумку мы с тобой берем, 

И на улицу идем, 

Там проходим вдоль витрин 

И заходим в… 
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Раскрась 

Вырежи, приклей на плотную бумагу и собери Ил-2 

По страницам интернета 
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Токарева Вероника 
Лебедева Анастасия 

Хворостухина Софья Бархатова Юлия 

Цыбохина Кристина Шутова Ксения 

Рисуем самолѐт 


