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Юбилей К.И. Чуковского
Нас, учеников 2 «Б», пригласили в библиотеку. Мы охотно приняли предложение: здорово, когда урок проходит за пределами родной школы. В пятницу, после второго урока, после гречки с котлетами, мы отправились на занятие, посвящённое биографии Чуковского. Всю дорогу мои дети горланили выученные за два года песни. С
каждым куплетом я всё больше прибавляла шаг, чтобы скорее добраться до нужного
здания.
Нас тепло встретила Ольга Сергеевна, библиотекарь, рассадила нас по местам,
позволяя погрузиться в атмосферу детства. 31 марта Корнею Ивановичу могло бы исполниться 135 лет, поэтому именно в этот день мы и посетили библиотеку.
Занятие было непростое, в виде игры: после каждого этапа дети получали буквы, из которых нужно было в конце составить слово. Я узнала, что Чуковский стал
писать, благодаря своему сыну, который болел и попросил отца сочинить сказку. Тогда Корней Иванович сочинил сказку «Краденое солнце». Мы вспоминали, как он
учился, где и когда публиковал свои произведения. На втором этапе мы отгадывали
по строчкам сказки – дети быстро справились, потому что как раз недавно на уроках
мы изучали сказки этого автора. Были также задания «Сломанный телефончик», разные загадки, «Закончи стихотворение». Мы собрали все буквы, у нас получилось слово «шкатулка». Ольга Сергеевна принесла огромную шкатулку, наполненную сладостями, которые дети тут же расхватали. После этого мы стали смотреть мультик
«Айболит». Я удивилась, потому что дети знали все песни наизусть, дружно подпевали. В конце мы поблагодарили за интересное задание, пообещав прийти ещё раз. По
дороге домой обсуждали наш поход, шли дружной кучкой; дети стали интересоваться
отдельными подробностями биографии Чуковского, задавать вопросы, на которые я
так сразу и не могла ответить, поэтому мы решили, что покопаемся в его биографии,
чтобы ответить на все вопросы.
Большую пользу принесло это занятие! Уверена, что мы ходили туда не последний раз, ведь там гораздо интереснее расскажут о каком-то авторе!
Муравьёва И.Э., классный руководитель 2 «Б» класса
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Каникулы: ожидание—реальность.
Мои каникулы прошли ужасно! Я проболела целых две недели. Моя бабушка постоянно пичкала меня таблетками и на ночь давала тёплое молоко с малиной. Моя мама
бегала возле меня с градусником и позже сама заболела. Мой папа каждые пятнадцать
минут заваривал ромашку, чтобы я полоскала рот. так заболели мама, папа и сестра.
Маму увезли в больницу, а папа уехал с ней и временно жил в Коммунаре. Из-за этого
мы остались с сестрой дома одни. К нам пришла бабушка и взяла к себе. Мы жили у
неё, но и это было неправильно: бабушка тоже заболела. Через несколько дней заболел
и дедушка. Так мы проболели две недели, но каникулы уже закончились. Всё время
пришлось сидеть дома, несмотря на то что были каникулы. В субботу мы полезли с
сестрой на крышу. Ну, а что было дальше, думаю, вы знаете: через пять минут после
того, как мы залезли на крышу, одна из нас упала. И это была я.
Так я не только проболела, но ещё и упала с крыши. Теперь вся голова в зелёнке.
А моя сестра довольная, всё время напоминает мне про этот день и смеётся. Думаю,
летом падать с крыши и болеть мне не придётся.
Сидорова Славина, 5 «Б» класс.

Я провела свои каникулы с разными людьми. Мы с родителями ездили на море в
Геленджик. Мне подарили подарок. Ко мне приехала бабушка, а потом мы смотрели
мультфильм «Смурфики». Потом я гуляла со своими друзьями. Мы играли в прятки,
«Король любит» и догонялки, а также снимали видео и ели вкусняшки, потом танцевали, пели песни известных артистов.
Шархун Арина, 5 «Б» класс
Весенние каникулы я провела с подругами. Мы каждый день гуляли или гостили
у кого-нибудь: готовили всякие коктейли, делали лизунов, смотрели видео и проверяли
разные лайфхаки. Каникулы были классные!
Козлова Алина, 5 «А»
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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1-ый день. Я отсыпалась до двух часов.

2-ой день. Я пошла гулять с Викой.
3-ий день. Я поехала в магазин покупать одежду.
4-ый день. Я заболела.
5-ый день. Я болею.
6-ой день. Я иду на выздоровление.
7-ой день. Я убиралась в комнате, а потом поехала с папой по делам.
Бочкова Лиза, 5 «Б»
Я бы хотел на каникулах съездить в цирк.
там очень весело. Но лучше бы я съездил в бассейн. Заказал бы домашнего дельфина и улетел
на луну. На луне я бы нашёл криптонит и уничтожил Супермена, он мне не нравится с ранних лет. Потом полетел бы к Бэтмену, тусил бы
с ним в пещере. После трёх дней отдыха поехал
бы в магазин продукции Apple. Я бы помог людям, которые болеют СПИДом, ведь если ты купишь телефон из продукции Apple, то часть денег с покупки уйдёт в благотворительный фонд.
Но мои каникулы прошли по-другому.
Мартынов Олег, 5 «Б» класс

Мне понравились мои весенние каникулы. Они длились неделю. Пять дней я
была у мамы. Там я гуляла целыми днями со своими друзьями и младшей сестрой.
Мы катались на качелях, играли в прятки и классики, ходили к школе на турники,
ели сладости, смотрели фильмы. Также я делала фотографии на память. Когда у моей
мамы были выходные, мы поехали во Владимир на аттракционы. Там я прокатилась
на колесе обозрения. 23 марта у меня был День рождения, ко мне пришли Вика,
Настя, Вероника. Они принесли мне интересные подарки и много шоколадок. Настя
подарила самую большую, тяжёлую и вкусную: трёхслойную. Мы ели вкусный торт
с тюльпанами из крема. Мне понравились мои каникулы, я даже не ожидала, что они
так здорово пройдут!
Титова Полина, 5 «Б» класс
(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»
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Корней Иванович Чуковский

Робин Бобин Барабек
Английская песенка
Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу,
Скушал церковь, скушал дом,
И кузницу с кузнецом,
А потом и говорит:
"У меня живот болит!"

БУТЕРБРОД
Как у наших ворот
За горою
Жил да был бутерброд
С колбасою.
Захотелось ему
Прогуляться,
На траве-мураве
Поваляться.
И сманил он с собой
На прогулку
Краснощёкую сдобную
Булку.
Но чайные чашки в печали,
Стуча и бренча, закричали:
"Бутерброд,
Сумасброд,
Не ходи из ворот,
А пойдёшь Пропадёшь,
Муре в рот попадёшь!
Муре в рот,
Муре в рот,
Муре в рот
Попадёшь!"
ГОЛОВАСТИКИ
Помнишь, Мурочка, на даче
В нашей лужице горячей
Головастики плясали,
Головастики плескались,
Головастики ныряли,
Баловались, кувыркались.
А старая жаба,
Как баба,
Сидела на кочке,
Вязала чулочки
И басом сказала:
- Спать!
- Ах, бабушка,
милая бабушка,
Позволь нам ещё поиграть.

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

4

