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 14 марта 2013 года среди учащихся 

начальных классов был проведён литератур-

ный конкурс чтецов на тему «Творчество 

С.Михалкова». Ребята ответственно отнес-

лись к конкурсу и хорошо подготовились. 

Жюри было прослушано более 20 стихотво-

рений С.Михалкова: «Фома», «Как у нашей 

Любы», «Карандаш», «Модное платье», 

«Зяблик», «Хрустальная ваза», «Упрямый 

лягушонок» и многие другие. 

        По итогам конкурса победителями ста-

ли: Титомир Влада 1Б класс (учитель Еро-

феева Т.С.), она прочла стихотворение 

«Юля плохо кушает»; Прокофьева Ирина 

2А класс (учитель Никешина Т.В.) в её ис-

полнении прозвучало стихотворение 

«Модное платье». Особо жюри было отме-

чено выразительное чтение учащихся 3В 

класса, Казарян Данилы, Терехиной Мари-

ны (уч.Ягубова С.В.), Хорсовой Ирины, уче-

ницы  4В класса (уч.Кожина Е.В.) и Федяй 

Виолетты из 4Б класса (уч.Титкова Н.Ю.). 

Эти ребята защищали честь нашей школы 

на районном конкурсе чтецов. 

 Я каждый год с нетерпением жду те-

атральной недели. Ведь театр – всегда 

праздник. С ним связаны радость, веселье, 

яркие впечатления, новые чувства. А как 

интересно быть не только зрителем, но и 

участником спектакля! Выходя на сцену, я 

и мои одноклассники испытываем уверен-

ность в себе, верим в свои силы и получаем 

удовольствие от своей работы. 

 

 Надоршина Алина 3 «Б» 

 Я была на спектакле 4 «б» класса по пригла-

шению своей дочери Настеньки. 

Спектакль по произведению С. Михалкова «Зайка 

– зазнайка» очень понравился. Декорации и  ко-

стюмы к спектаклю готовили сами ребята со свои-

ми родителями.. Хочется отметить замечательное 

актерское исполнение ролей,  хорошую пластику 

и выразительное чтение текста как девочками, так 

и главным персонажем. 

 Я получила огромное удовольствие от этого 

спектакля. 

Игнатович Елена Александровна 

Театр – это жизнь, это сказочный мир, 

Мир трагедий, любви и комедий. 

День театра в школе у нас 

Полон радости и поздравлений. 

Всем желаем блестящих удачный премьер, 

Свои роли знать наизусть, 

Показать голливудским актерам пример, 

И вам зрители море цветов принесут!  

                                 

Гесин Владимир 3 «Б» 

 28 марта 2013 года  в нашей школе 

прошёл праздник «В гости к С.В. Михалко-

ву». Он завершил цикл мероприятий, посвя-

щенных 100-летию со дня рождения  писа-

теля. Было подготовлено инсценированное 

представление для обучающихся началь-

ных классов. Ребята с интересом смотрели  

спектакли, участвовали в викторине 

«Угадай-ка!», разговаривали о мультфиль-

мах, снятых по сценариям  С.В. Михалкова.                    

 Хорошее настроение, лучезарные 

улыбки подарило ребятам представление по 

творчеству любимого детского поэта. Все 

участники праздника получили сладкие 

призы.  

Пером – оружием своим,                                                               

     Что я в руках держу, -           

    Всем честным людям трудовым  

     Я, как солдат, служу.  

               С. Михалков   

 Так писал о своём творческом призва-

нии замечательный  детский писатель Сер-

гей Владимирович Михалков. 13 марта 

2013 года этому великому человеку ис-

полнилось бы 100 лет.  
 Литературный талант Сергея Влади-

мировича  многогранен. За свою долгую 

жизнь Михалков издал огромное множе-

ство стихов, поэм, басен, сказок, пьес, не 

только для детей, но и для взрослых. «Я 

стараюсь работать в разных жанрах: пишу 

стихи, пьесы, сценарии для взрослых и де-

тей, песни, сатиру, статьи, заметки.… Я 

считаю, что работа в разных жанрах взаим-

но обогащает их», - подчёркивает  писа-

тель.  

 История творчества Сергея Владими-

ровича – это история становления нашей 

страны. Со своими героями Михалков бо-

роздил морские просторы, сражался с 

немецкими захватчиками, защищал мир, 

путешествовал по свету. 

 Стихи С. В. Михалкова наполнены 

юмором, любовью к детям, добротой. На 

его произведениях выросло не одно поколе-

ние достойных граждан нашей страны.  

 «В мировой детской литературе 

есть сегодня хорошие книги, созданные 

на десятках разных языков. Есть книги-

учителя, строгие и взыскательные. Есть 

книги-приятели. Есть книги-

волшебники. Есть книги-солдаты. И 

каждая новая хорошая детская книга –

 это праздник для тысяч юных граждан 

планеты "Земля», - так считал Сергей Вла-

димирович. И своим творчеством дарил 

этот праздник всем детям мира! 

СПЕЦВЫПУСК!!!        СПЕЦВЫПУСК!!!        СПЕЦВЫПУСК!!!        СПЕЦВЫПУСК!!!       СПЕЦВЫПУСК!!! 
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КОТЯТА 

 

Вы послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать: 

Родились у нас котята – 

Их по счету ровно пять. 

Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 

Наконец мы их назвали: 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 

РАЗ – котенок самый белый, 

ДВА – котенок самый смелый, 

ТРИ – котенок самый умный, 

А ЧЕТЫРЕ – самый шумный. 

ПЯТЬ – похож на ТРИ и ДВА- 

Те же хвост и голова, 

То же пятнышко на спинке, 

Так же спит весь день в корзинке. 

Хороши у нас котята- 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! 

Заходите к нам, ребята, 

Посмотреть и посчитать. 

 

Перевод выполнила ученица  

5б класса Волкова Жанна 

 

KÄTZCHEN 

 

Hört mal,  Kinder, über Kätzchen,  

die bei uns geboren sind. 

Fünf kleine, schöne,  Schätzchen, 

wie man sie nennen wird? 

Das war ein schweres Rätsel, 

Wir haben ja geschafft! 

Wir geben netten Namen: 

Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf. 

Das erste- weißes Kätzchen, 

Das zweite- kühnes  Kätzchen, 

Das dritte – kluges Kätzchen, 

Das vierte – lautes Kätzchen, 

Und der fünfte Schätzchen  

Ist ähnlich dem zweiten und dritten, 

hat solchen Kopf und Schwänzchen, 

Und gleiche auf dem Rücken Fleck-

chen, 

Schläft den ganzen Tag im Körbchen. 

Kommt zu uns, wir zeigen Kätzchen, 

Unsere schönen, netten Buben, 

könnt sie zählen und mal gucken! 

  В школе прошла Неделя детской кни-

ги, посвященная 100-летию со дня рожде-

ния С.В.Михалкова. 

 В рамках этой Недели учителя ино-

странного языка предложили ребятам пере-

вести на английский и немецкий языки лю-

бимые произведения  известного поэта. Де-

ти откликнулись на это предложение с ин-

тересом. Они проделали большую работу, 

прочитали заново множество стихотворе-

ний и прозаических произведений. Творче-

ство С. В. Михалкова многогранно, и пере-

воды отличались разнообразием выбран-

ных жанров, тем. 

 Первое место жюри присудило учени-

це 5Б класса Волковой Жанне за перевод 

стихотворения «Котята» на немецкий язык, 

второе место у ученицы 8Б класса Крюко-

вой Юлии за перевод басни «Аисты и ля-

гушки» на английский язык, третье место 

принадлежит ученику 5В класса Чалому 

Даниле, он перевёл на английский язык 

стихотворение «Джинсы». 

 Таким образом, ребята еще раз при-

коснулись к творчеству С.В. Михалкова и 

проявили свои способности. 

 

Симакина Ирина Викторовна, 

учитель немецкого языка 

Нестеренкова Наталия 6а  

"  Мой щенок"  

«АИСТЫ И ЛЯГУШКИ»  

 

Поспорила Лягушка с Аистом: 

- Кто красивее? 

- Я! – уверенно сказал Аист.  

– Посмотри, какие у меня краси-

вые ноги! 

- Зато у меня их четыре, а у тебя 

только две! – возразила Лягушка. 

- Да, у меня только две ноги, - 

сказал Аист, - но они у меня 

длинные! 

- А я квакать умею, а ты нет! 

- А я летаю, а ты только прыга-

ешь! 

- Летаешь, а нырять не можешь! 

- А у меня есть клюв! 

- Подумаешь, клюв! На что он 

нужен?! 

- А вот на что! – рассердился 

Аист и … проглотил Лягушку. 

Не зря говорят, что аисты глотают лягушек, чтобы понапрасну с ни-

ми не спорить.  

 

Перевод ученицы  

8»б» класса 

Крюковой Юлии 

 

Once a Frog had debates 

with a Stork: 

-  Who is more beautiful? 

-  Of course, I am! – Said 

the Stork confidently. – 

Look! What beautiful legs 

I’ve got! 

-  Whereas I have got four 

legs, and you’ve got only 

two! – retorted the Frog. 

-  Yes, I’ve got only two legs, - said the Stork, - but they are long! 

-  I can quack and you can’t! 

-  But I fly and you can only jump! 

-  Ha! Ha! Ha! You fly! But you can’t dive! 

-  Well! But I have a beak! 

-  A beak!!! And what is it for? 

-  Look!!! It’s for this – the Stork got angry and … ate the Frog. 

-  It is used to say that storks swallow frogs not to argue vainly with them. 

Перевод выполнил  

ученик 5в класса  

Чалый Данила 

 

It’s a lucky day today! 

I am very happy! 

Mum and Dad give me a present 

To look fashionably. 

Foreign label! Foreign brand! 

What morewords hear can be 

said. 

In the class and near the board 

Suddenly I hear a word: 

“What is this? And Was ist 

das?” 

“This is jeans!” -  reply the class. 

“This the only jeans in school, 

 Ivanov is really cool!” 

Only Puzikova Lada  

Whispers calmly: “ Ivanov, 

What will you do, 

When tear them off?”  

В рамках проекта о Сергее Михалкове в 

нашей школе среди учащихся 5-6 классов про-

шёл конкурс рисунков по его произведениям .  

Имя этого детского поэта с малых лет 

известно ребятам. Поэтому наши ученики с 

удовольствием приняли участие в этом конкур-

се. Первое место поделили между собой учени-

ца 5 «А» класса Бикетова Кристина и ученица 6 

«А» класса Нестеренкова Анастасия. Среди 

участников конкурса, занявших 2 и 3 места, 

ученики 5 «В», 6 «В», 6 «А» классов: Громова 

Дарья, Нестеренкова Наталия, Шарый Наталья, 

Ульянова Мария, Корнеева Мария).       

 

ДЖИНСЫ 

 

Я сегодня на коне - 

Улыбнулось счастье мне: 

В новых джинсах я хожу, 

Свысока на всех гляжу - 

Я по-модному одет 

В мелкорубчатый вельвет! 

Иностранное клеймо 

Говорит за все само: 

Чей товар и чья страна - 

Фирма издали видна! 

Вышел в классе я к доске. 

Встал. Стою с мелком в руке. 

А учитель щурит глаз: 

- Что такое? "Вас ист дас?" 

- Неужели,- шепчет класс,- 

Непонятно, "вас ист дас"? 

Это импорт! Первый сорт! 

Иванов одет, как лорд! 

Только Пузикова Лада 

Прошептала: «Иванов, 

Что тебе на свете надо, 

Кроме импортных штанов?» 

Шарый Наталия 5 в  

"  Два барана"  

Бикетова Кристина 5а    

"  Мой щенок"  

Нестеренкова Анастасия 6а  

"  Про девочку, которая плохо кушала"  

Никешина Татьяна Владимировна 


