
Примечание: наличие орфографических
ошибок не влияет на оценку работы. Орфогра�
фические ошибки, допущенные учениками при

ответах, исправляются учителем, выносятся на
поля, прорабатываются на ближайших уроках
русского языка.
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С.А. МИХАЛИНА,
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Никогда не думала, что в классе можно из�
давать журнал. А началось все очень просто. 

Ученики писали сочинение на тему
«Пришла красавица�зима». Несколько со�
чинений были очень хорошие. Захотелось,
чтобы их смогли прочитать все ученики.

Некоторые школьники сочиняли стихи
и приносили их на листочках в класс, кто�
то сочинял рассказы о своих домашних пи�
томцах. После чтения книги А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города» многие
ученики составили кроссворды. Тогда и
пришла в голову мысль: почему бы все эти
работы не опубликовать в журнале? Пусть
этот журнал будет издаваться в классе!

Мы провели урок внеклассного чтения,
где познакомились с различными детскими
журналами, посмотрели, какие разделы в
них входят, как часто журналы издаются.

После этого был объявлен конкурс на
лучшее название и обложку журнала. Побе�
дил Почитайка, существо с туловищем кни�
ги, ручками, ножками и огромными глазами.

В издании журнала «Почитайка» при�
нимают участие все ученики класса. Кто
рисует, кто пишет тексты, кто раскрашива�
ет, кто придумывает кроссворды, задачи и
интересные вопросы. Заметку или рисунок
может предложить для публикации в жур�
нале каждый. Лучшие задачи, придуманные
учениками, опубликованы в журнале «На�
чальная школа» в № 9 за 2007 г.

«Почитайка» издается уже более десяти
лет. Каждое поколение учеников участвует
в выпуске журнала. В журнал входят разде�
лы «Времена года», «Классная жизнь», «На�
ши меньшие друзья», «Загадки Почитай�
ки», «Сказки живут везде», «Поэтическая

страничка», «Мой город». Вот некоторые
материалы журнала из разных разделов.

Раздел «Наши меньшие друзья»
Лесси

У меня жила собака Лесси. Порода — колли.
Колли — умные собаки.

Один раз я стала ее дрессировать. Я сказала
ей: «Лежать!» А она побежала. Я сказала ей: «Си�
деть!» Она легла.

Что такое? Она не понимает команд? Все со�
баки, даже дворняжки, исполняют команды, а
она — нет! Я решила: «Ее надо учить!»

Начала урок русского языка. Мы с подругой
Машей объясняли Лесси, что такое имя сущест�
вительное, имя прилагательное, глагол. А собака
весь урок тявкала.

Я ее спросила: «Что такое глагол?»
А она: «Тяв�тяв!»
Я вызвала Лесси к доске и спрашиваю:

«Сколько будет два плюс два?»
Она: «Тяв�тяв!»
Я удивилась. Ведь другие колли протявкают

хотя бы четыре раза, а она всего два!
Ничего, что моя собака не умеет считать и

выполнять команды. Зато я ее люблю, и ни один
хозяин так не любит свою собаку, как я.

Ключник Виктория
Муська

У меня живет котенок Муська. Я его нашел на
улице. Муська был крошечным, лапка у котенка
была сломана. Мне стало жалко, я взял его домой.
Мы вылечили Муську. Теперь он живет с нами.

Днем котенок спит, а вечером начинает ша�
лить. Он бегает по квартире, скачет по дивану,
креслам, шкафам. Очень любит Муська прятать
свою еду. Один раз мы нашли рыбий хвост в хрус�
тальной вазе. Другой раз нашли куриную лапку в
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бабушкином тапке. Ближе к ночи Муська успока�
ивается и устраивается спать рядом со мной.

Звягинцев Данила

Раздел «Зимние странички»
Забота о птицах

Наступила зима. Пушистым одеялом укрыл
снег землю и деревья. Не найдут бедные пташки
даже одной крошки!

Ребята пожалели птичек. Они сделали кор�
мушку и повесили ее на дерево. Теперь будет чем
пташкам прокормиться.

Сразу же слетелись на кормушку крылатые
гости! Толкаются, хотят побольше схватить! Ни�
чего, всем хватит!

Прилетела синичка. Да какая красивая, за�
любуешься! Грудка словно солнышко сияет.
Пальтишко да шапочку накинула гостья, чтобы
не замерзнуть. А сама радуется, прыгает. Какая
красивая пташка!

Лохова Дарья

Раздел «Сказки живут везде»
Ключик и замочек

Много�много лет назад в стране Грамматике
правил Русский язык. У него были придворные
буквы, которые его всегда слушались.

Однажды страна ждала иностранных гостей.
Буквы И и Е решили поменяться местами в сло�
вах ключик и замочек.

Русский язык пошел открывать ворота, но не
смог вставить ключик в замочек. Правитель по�
думал и сказал:

— Буква И пишется в том суффиксе, где глас�
ная не выпадает: ключики. Буква Е пишется в том
суффиксе, где гласная выпадает: замочки.

Он приказал буквам И и Е встать на место.
Сразу ключик повернулся в замочке, и откры�
лись ворота.

Правило, придуманное Русским языком, оста�
лось. А вы, ребята, никогда не меняйте местами
гласные И и Е в суффиксах ИК и ЕК, а то иност�
ранным гостям долго придется ждать за воротами.

Волобуева Анна
Непроизносимые согласные

В одной стране жили�были буквы. Одни бук�
вы гласные, а другие — согласные. И вот буквы
Д, Т, В и Л решили поиграть в прятки. Буква Д
спряталась в звездное небо, и там было настоль�
ко уютно, что она осталась там жить. Вот почему
мы пишем звездное небо. Буква Т спряталась в
прелестную комнату и тоже осталась там жить.

Вот почему нужно писать прелестная комната.
А буквы В и Л спрятались в словосочетание
здравствуй, солнце. И им так это понравилось,
что они остались там навсегда. Люди заметили
их игру и придумали правило:

Иногда согласные 
Играют с нами в прятки.
Они не произносятся, 
Но пишутся в тетрадке.

Вот как появилось это правило.
Астапова Дарья

Раздел «Загадки Почитайки»
1. В какой стране стоит памятник Русалочке? 

а) В Дании;
б) в Финляндии;
в) в Швеции.

2. В какой стране построен мост Александ�
ра III?

а) В Германии;
б) во Франции;
в) в Швейцарии.

3. Пизанская башня находится в...:
а) Италии;
б) Греции;
в) Великобритании.

4. Какой памятник героям сказок стоит в Гер�
мании?

а) Русалочка;
б) Бременские музыканты;
в) Карлсон.

5. Где находится статуя Свободы?
а) В Америке;
б) в Африке;
в) в Австралии.

6. Столица Норвегии:
а) Хельсинки;
б) Брюссель;
в) Осло.

7. Памятник Штраусу находится в ...:
а) Австрии;
б) Швейцарии;
в) Германии.

8. На кого из животных похож Скандинав�
ский полуостров?

а) На быка;
б) на птицу;
в) на тигра.

9. Где находятся фьорды?
а) В Дании;
б) в Греции;
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1 Система Л.В. Занкова.

в) в Норвегии.
10. Какого города нет во Франции?

а) Тулузы;
б) Ниццы;
в) Шеффилда.

11. Какое известное произведение написала
Астрид Линдгрен?

а) «Снежная королева»;
б) «Малыш и Карлсон»;
в) «Принцесса на горошине».

Все вопросы подготовлены учащимися III
класса во время «путешествий» по странам Ев�
ропы на уроках окружающего мира.
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гости к первоцветам
Окружающий мир. II класс1

Л.И. МИНЕНКОВА,

учитель начальных классов, школа № 22, с. Обильное, Георгиевский район, 

Ставропольский край

На изучение первоцветов в программе по ок�
ружающему миру отводится очень мало вре�
мени, поэтому мы решили предложить уча�
щимся рассмотреть эту тему самостоятельно.
Каждый ученик должен был собрать как мож�
но больше интересной информации об одном
из первоцветов. Второклассники, работая с
дополнительной литературой, нашли в ней не
только общие сведения о растениях, но и вы�
яснили их значение для человека, узнали, что
многим первоцветам посвятили свои произве�
дения поэты, композиторы, художники.

Изучение первоцветов приобрело форму
проекта. Проектные работы учащихся получи�
лись разнообразными. Во многих из них были
не только сведения о растениях, но и загадки,
стихи, легенды. В работу над проектом вклю�
чились родители. Они с удовольствием вместе
со своими детьми отбирали материал, неожи�
данно открывая для себя много нового и инте�
ресного, искренне восхищаясь красками ве�
сенней природы. Результаты проекта было ре�
шено представить в ходе игры�путешествия.

ИграJпутешествие

«В гости к первоцветам»

Цели: познакомить с разнообразием
первоцветов, произрастающих на террито�
рии края; формировать навыки работы с до�

полнительной литературой; развивать мо�
нологическую речь, умение выступать пе�
ред аудиторией; воспитывать бережное от�
ношение к природе; любовь к музыке, лите�
ратуре, поэзии, живописи.

Оборудование: ПК; медиапроектор; эк�
ран; слайды с весенними пейзажами; фото�
графиями первоцветов; СD�диски с фоно�
граммами.

Место проведения: класс.
Оформление: гербарии; рисунки; пла�

каты; фотографии.
Ход мероприятия.
У ч и т е л ь. Наступила весна. Кое�где

еще лежит снег, а уже то тут, то там зажига�
ются огоньки первоцветов — растений, ко�
торые расцветают ранней весной.

Первоцвет весенний,
Желтенький цветок.
Потянулся к солнцу
Нежный лепесток,
Первоцвет весенний —
Ключик от весны,
Не тебе ли снятся
Золотые сны?
Будь же осторожен,
Не сорви его,
Мягкого, душистого
Друга моего.
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