
 

        Началка – NEWS    
Ежемесячная информационно-познавательная газета для учеников и учителей начальной школы 

                                                              МБОУ гимназии № 33 г. Костромы                                          Выпуск № 3 (16) 

Моя гимназия 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:  

     Любой ребёнок быстрее поймёт и запомнит правила дорожного движения, 

играя, участвуя в викторине или слушая дорожные сказки. 

Первоклассники гимназии знакомство с ПДД начали с 

первых недель обучения. Для малышей была 

организована игра «Научим Незнайку 

переходить дорогу». А в ноябре члены клуба 

«Перекрёсток» провели тематические занятия  с   

учениками начальной школы.  

21 ноября - День матери! 
Одним из важных событий ноября стал концерт – праздник для мам «Мамино сердце» 

Есть в мамином сердце,                                                                                                 Где мы забываем 

Что звонко так бьется,                                                                                                    Сложить свои книжки, 

То место, которое                                                                                                           Где спать не ложимся        

Детством зовется.                                                                                           Без мягкого мишки. 

                                                                      

Где нас не тревожат 

Ни грипп, ни ангина. 

Где мёд не поможет - 

Поможет малина… 

И мне там не скучно, 

Мне там интересно. 

Мне в мамином сердце 

                      Нисколько не тесно! 

Всех мамочек мы сердечно поздравляем с праздником!!!

Коллектив – это сила!
     Что такое коллектив? Коллектив – это группа людей с общими целями 

и задачами. Коллектив – это команда единомышленников. Коллектив – это 

сила! Вместе легко преодолеть трудности, вместе проще справиться со 

сложными задачами, вместе радостнее разделить успех. Коллективы 

бывают разные: школьный класс, спортивная команда, работники одного учреждения. А ещё 

коллективом можно назвать семью. В счастливых семьях вырастают добрые, хорошие ребята, 

способные в будущем объединить, собрать, заинтересовать разных людей. И тогда коллектив 

становится семьёй!   

 

 

 

 

 

 

 

         Калейдоскоп семейных  фотографий  листала        Зверева Мария  

 

 



На заметку гимназистам 
          Дорогие читатели! В этой рубрике мы знакомим вас со знаменательными датами и с тем, как мы их 

отмечаем в нашем классе. Если и вам есть чем поделиться, обращайтесь в редакцию или присылайте свои 

письма на электронный адрес: tahychka@ yandex.ru 

         18 ноября – День рождения Деда Мороза! Этот сказочный волшебник  

каждый год радует детишек нашей необъятной родины подарками. А вот сам 

их стесняется получать. Он о своём Дне рождения особо не распространяется. 

Но ученики 2В класса узнали об этой дате и отпраздновали это событие в 

классе.  

     Ребята совершили виртуальную экскурсию в вотчину Дедушки, в его терем 

в городе Великий Устюг.  Узнали, что дел у него очень много, круглосуточно работает 

почта, куда со всей страны приходят письма ребят. В мастерских терема трудятся 

помощники, приготавливая всё необходимое для дедушкиного путешествия. Сам Дед Мороз 

почти не отдыхает. Спит Дед Мороз на огромной кровати с семью подушками. Интересно 

было увидеть и его костюмы. Наш Дед Мороз - большой модник! Гардероб у него 

огромный: торжественная шуба, домашний наряд, одеяние для выездных праздников, и 

даже имеется дискотечный вариант!  

      Специально ко Дню рождения ребята приготовили выставку рисунков и поделок, а 

родители, бабушки и дедушки нашли в своих семейных архивах открытки с изображением Деда Мороза. 

Примечательно, что старые открытки прекрасно сохранились. 

Второклассники не только увидели, как выглядел сказочный волшебник во 

времена детства старшего поколения, но и заметили, что наш российский Дед 

Мороз намного лучше заморского друга – Санта Клауса. 

Он и шубы меняет, и всегда в окружении лесных друзей, 

и помощница у него есть – красавица Снегурочка. А на 

одной из открыток 1962 года в роли Деда Мороза был 

изображён Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт. Новогодние открытки прошлых 

лет поразили ребят. Как жаль, что в наше время мы не шлём 

письменных поздравлений, а ограничиваемся СМС или электронным 

письмом. Выставка открыток и рисунков работала в классе целый 

месяц!  

     На уроке труда ребята изготовили портреты Морозки из своих ладошек. Все поделки и 

поздравительное письмо от класса  были вручены всероссийскому Деду Морозу. Теперь ученики 2 «В» ждут 

приятных  новогодних сюрпризов!   

Иванова Валерия 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11 ноября исполнилось 115 лет со Дня рождения  

замечательного писателя – иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина.  

     С его добрыми, милыми героями мы знакомы с раннего детства. Каждое его произведение – 

окошечко в мир природы. Томка, Тюпа, Мишутка и Волчишка оживают не только благодаря 

слову писателя, но и его рисункам. Чарушин любил своих персонажей, его 

иллюстрации неповторимы, оригинальны. Сам Самуил Маршак просил 

художника оформить детские книжки. За вклад в развитие литературы и живописи Евгений 

Чарушин награждён  Золотой медалью в Лейпциге. В нашем классе прошёл классный час, 

посвящённый творчеству писателя. На уроках внеклассного чтения мы делились впечатлениями о 

прочитанных рассказах. Но самым интересным был урок-спектакль по мотивам рассказов 

Чарушина. Мы сами изготовили декорации, сделали героев, разучили роли. Теперь мы не только 

знаем произведения этого доброго любителя природы, но и 

сами можем сочинять истории из жизни животных в духе 

Евгения Чарушина. Советуем всем 

познакомиться с его творчеством!  

Ученики 2 «В» класса 

 



 

Календарь природы 

               Александр Сергеевич Пушкин 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало. 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

Приметы ноября 

          Пришла пора поздней осени, наступил ноябрь. Совсем редко стало появляться солнце. Кучевые 

облака на небе сменила тусклая серая пленка. Тепла совсем уж не осталось. Начинается ноябрь в 

народном календаре с главной даты 4 ноября – с праздника Казанской иконы Божьей Матери. «До 

Казанской еще не зима - с Казанской уже не осень», - говаривали в старину. 

          Деревья почти полностью освободились от листьев. В лесу, то в одном, то в 

другом месте можно встретить зимнего гостя снегиря. «Зиновей» - 12 ноября - 

праздник птичек-синичек, к этому дню прилетают стаями снегири, щеглы и многие 

другие зимние гости. Лесные звери уже полностью готовы к зиме, одеты в зимние 

шубки. 

 Столбик термометра к концу месяца уже прочно опускается ниже нуля, осталось 

только снегу выпасть, как зима начнётся. И вот, внезапно снег выпадает. В 

считанные мгновения застилает белым покрывалом поля, берега рек и деревья. 

Зима приходит и заточает в ледяные кандалы природу. Народ встречает зиму весельем и праздниками - 

14 ноября день Кузьмы-Демьяна, еще этот день называли - Кузьминки. Теперь лучи солнца не 

способны согревать.  20 ноября - Федот, про него и говорили - в этот день лед на лед встает.   

К 29 ноября зима уже прочно встает на ноги, подходит время метелей и усиления морозов.  

По материалам сайта http://сезоны-года.рф  

Ноябрь – Листогной 

        Все листочки с деревьев опали, устлали землю толстым ковром. Пока нет снега, от дождей и 

заморозков листья темнеют, чернеют. Как только выпадет первый снег, листья начнут «умирать», они 

сгниют под снегом, перепреют, и весной, когда снег растает, осеннего ковра мы не увидим.  

Кулагина Есения 2В класс 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12 ноября - Синичкин день – день встречи зимующих птиц. 

 1. Синичка – божья птичка. В старину на неё гадали: станет клевать зерно – будет всю зиму в доме достаток, 

станет  сало клевать – в доме живности прибавится. 

2. Если птицы целыми стайками прилетают к жилищу человека – будут морозы. 

3. У большой синицы много разных названий. За ловкие прыжки по веткам зовут её "кузнечиком", за размеры - 

"большаком", ну а за звонкую песню - на иностранный манер - "зинзивером"  

4. За сутки синица кормит своих птенцов тысячу раз (до 60 раз в час); без 

дополнительной подкормки человеком из 10 синиц к весне выживают только две! 

 5. Если вы хотите, чтобы зимним утром вас будил бодрый 

перезвон синиц, повесьте перед окном своей спальни кормушку, 

или разбросайте корм прямо на балконе. 

 Всё это мы узнали на классном часе и сделали вот таких 

замечательных птичек-синичек. Ребята, не забывайте покормить 

птиц зимой, этим вы спасёте их от гибели!          Ученики2В класса 



 

На заметку гимназистам: советы от Знайки 

 

Дорогие читатели! Названия зимующих птиц часто вызывают затруднения при написании.  

Давайте запомним несколько подсказок. 

 

СИНИЧКА, СИНИЦА 

Название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, 

как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, 

напоминающие перезвон колокольчика: «Синь-зинь!» 

 

СВИРИСТЕЛЬ  

Проверить ударение первую безударную гласную не можем. Обратимся к 

историческому корню. В древние времена в русском языке существовало слово 

«свирест» со значением «свист», «визг». Свиристель и  свирель (музыкальный 

инструмент) - родственные слова. Вторую И в слове проверить не можем,  придётся 

запомнить! 

СНЕГИРЬ 

Поскольку снегирь-это перелетная птица, и прилетает она в наши края с приходом 

зимы и снега, то слово можно проверить словом «снЕг», но это только 

теоретическая проверка, на самом же деле это непроверяемое слово, его написание 

нужно запомнить. Корнем будем морфема  СНЕГИР, а не СНЕГ. «Снег» и 

«снегирь» не однокоренные слова! 

 

ВОРОБЕЙ 

Воробей смел, хитёр и вороват, в связи с чем широко известна ошибочная 

версия происхождения слова от словосочетания «Вора бей!» Академик Н.М. 

Шанский считает иначе. В польском языке воробушка называют «wrobel». 

Славяне издревле называли птичку по её чириканью – воркованию. 

Воркование от слова «ворк», отсюда слово «ворчание». Но мы для 

запоминания воспользуемся «народной» версией происхождения слова. Вторую  О  тоже запомним! 

 

А ещё надо запомнить слова ВОРОНА, СОРОКА!  

 

 

 

Немного юмора 

 

"Блин!!!" - сказал слон, наступив на Колобка. 

                                                                       Медведь погнался за Зайцем, но быстро утомился. 

                          Сел и задумался: "Хорошо, что еще я за ним погнался, а если бы он за мной?" 

 

Сидят мама-моль и ее маленький сын в шкафу и едят шубу. Сын спрашивает: 

- Мама! Можно я полетаю? 

- Нет! Лучше ешь шубу! 

- Жалко! А когда я вчера летал, мне так аплодировали! 

Пингвин и Зебра приходят к фотографу.  

Фотограф спрашивает: - Вам цветную фотографию?  

Зебра говорит:  

- Достаточно и черно-белой 
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