
 

 

 

 

 

 

 

№2. Ноябрь – декабрь  2011 года 
 

Конкурс фоторабот о любимых животных на стихи известных поэтов 
 
ЛОСЬ 
Шёл по лесу добрый лось.  
На рогах-лопатах нёс:  
Паутинку с пауком,  
Птицу с жёлтым хохолком,  
Дятла и пичужку  
С тёмно синим брюшком.  
Заяц от лисы спасался,  
На рога лосю забрался,  
Белка села отдохнуть  
(В лес соседний долгий путь).  
Попросился бурундук,  
Нёс тяжёлый он сундук,  
Очень утомился  
Вот и примостился.  
Мышь нашла себе местечко,  
Так бы лось носил их вечно,  
Но как выпали снега,  
Взял и сбросил он рога. 
 
 

 

 

Котенок 

Котёнок возится с клубком: 

То подползет к нему тайком, 

То на клубок начнет кидаться, 

Толкнет его, отпрыгнет вбок... 

Hикак не может догадаться, 

Что здесь не мышка, а клубок. 

 

 
Тигр 

 
О, Тигр, ты - чудо из чудес, 
Перед тобой дрожит вес лес 

И человек, и зверь любой 
Всегда трепещут пред тобой 

Пусть восхищается весь мир -  
Великий Тигр - ты наш кумир! 

Тебя в обиду не дадим 
И род тигриный сохраним! 

 
Песец 

Бежал песец за мною собачонкой, 

Повизгивая тонко на бегу. 

В морозной тундре, словно бубен звонкой, 

Не помышкуешь в ледяном снегу. 

0н чуял, что в мешке моем заплечном 

Большая рыба. Этот рыбный дух 

Был выше страха. Голод в мире вечном 

Всегда сильней, чем зрение и слух. 

Я развязал мешок и вынул рыбу, 

И отломил песцу большой кусок. 

Он ел навзрыд... 

На ледяную глыбу я стал похож. 

И выстрелить не смог. 

Я сжалился. 

Песец умчался в тундру, 

И — сытый— все печали позабыл, 

Вильнув хвостом приветно... 

Нынче утром 

Я должен был убить. 

Но не убил. 

Белка 

Почему грибы на ёлке,  

На сучках, сидят верхом?  

Не в корзине, не на полке,  

Не во мху. Не под листком –  

У ствола и среди веток  

На сучки они надеты.  

Грузди, рыжики, синявки,  

Толстяки боровики  

Не в сухой осенней травке,  

А надеты на сучки!  

Кто устроил их так ловко?  

Кто с грибов очистил сор?  

Это Белкина кладовка,  

Это Белкин летний сбор!  

Вон она по веткам скачет,  

Промелькнула над кустом,  

Точно бойкий рыжий мячик,  

С пышной шёрсткой и хвостом.  



 (репортаж нашего специального корреспондента Алины Кулаковой) 
Фабрика ёлочных игрушек.(г. Клин, Московская обл.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Я ездила на фабрику ёлочных игрушек. Мы с одноклассниками узнали много нового, а ещё сами 

раскрашивали ёлочные игрушки. Раньше на ёлках вместо игрушек вешали яблоки, только потом придумали 

стеклянные игрушки. 

Нас водили по разным залам. Мы увидели, как в старинные времена семьи делали своими руками 

ёлочные игрушки. 

Мне очень понравились ёлки из разных стран и дизайнерские ёлки, которые имели свои названия. 

Потом мы отправились в зал, где выдували стеклянные игрушки. Мы наблюдали, как искусные мастера 

раскрашивали игрушки вручную. 

В конце экскурсии нас повели в большой зал, где мы водили хоровод с Дедушкой морозом. 

Мы купили сувениры и счастливые приехали домой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся 

одной из актуальных. 

Как предупредить несчастные случаи 

на дороге с детьми, снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма? Форм и методов 

профилактической работы в этом направлении 

предостаточно, но одной из наиболее эффективных 

является вовлечение 

школьников в отряд юных 

инспекторов движения. Чем 

же занимается отряд ЮИД? Прежде всего, проводит 

разъяснительную работу в школе по Правилам дорожного 

движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские 

материалы; организует 

соревнования, конкурсы, 

викторины; обустраивает учебно-тренировочные 

площадки в образовательном учреждении; проводит 

занятия с детьми-велосипедистами на площадках. Все это 

– внутришкольная работа, цель которой – популяризовать 

вопросы безопасности дорожного движения среди детей 

и подростков. 
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