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(периодическое издание, школьная газета для 

обучающихся начального звена,  издаётся с 2009 года) 

 

Команда ребят-четвероклассников, 

посещающих кружок «Юнкоры»,                  

сегодня подготовила для своих читателей 

новый номер, в котором вы прочтёте: 

 Впечатления о зимних каникулах и 

традициях празднования Нового года; 

 23 февраля и 8 марта посвящается; 

 Новости уходящей четверти. 
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На Новый год пришёл к нам дедушка Мороз, 

К нему сбежались быстро дети со двора. 

Они устроили большой олимпиадный кросс, 

На финише кричали дружно все: «Ура!» 

 

На старте провожала всех Свинья, 

Она нам подарила год прелестный! 

За этот год мы стали с ней друзья, 

За это дарим ей подарок мы чудесный. 

 

Мышиный год стоит у нашего порога 

И говорит: «Свинья, быстрее к нам иди! 

Беги скорей от прошлогоднего бульдога 

И вкусные подарки нам вручи!» 

 

Мы в Новый год мечтаем о хорошем, 

Для этого все силы мы приложим. 

Желаем всему миру согласия, добра, 

Настала здесь счастливая зимняя пора! 

 

(авторское стихотворение юных корреспондентов 

 МБОУ СОШ№29 р.п.Чунский 
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   Со 2 по 12 января 2020 года группа учителей и школьников школы 

№29 п.Чунский в составе 45 человек отправилась в незабываемое 

Новогоднее путешествие в столицу. 5 сказочных дней в Москве, 

насыщенная программа, масса удивительных моментов…Мы, как 

настоящие корреспонденты, решили взять интервью у ребят. 

Самым главным вопросом был вопрос: «ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ЗАПОМНИЛОСЬ ИЗ ПОЕДКИ?» Вот что об этом рассказали 

ребята.  

                                                  

              

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я много раз путешествовал с классом.                                                        

Но эта поездка мне понравилась тем, что была очень 

насыщенная                программа! В самый первый день мы 

побывали на смотровых площадках Москвы и рядом с ее 

основными достопримечательностями:  на Воробьевых горах, 

на Поклонной горе, у Москва-Сити, на площади Европы у 

Киевского вокзала, у Храма Христа Спасителя, у Большого 

театра, на Пушкинской площади и Тверском бульваре.  Меня 

поразил район Москва-Сити! Там такие необыкновенные 

современные здания, которыми можно любоваться долго!» 

Конопко Владислав, ученик 5Б класса  

 

   «В такой длительной и дальней поездке без родителей я 

была впервые. Мне понравилось всё! Но хочу я рассказать 

про московское метро из-за того, что была в нём в  первый 

раз. Это как-будто отдельный город, от которого море 

впечатлений! Меня поразила скорость электричек. Иногда 

даже было страшно от их шума. Наш гид, Овсинский Юрий 

Алексеевич, много нам рассказывал об истории создания 

метро. А также я узнала, что самого первого машиниста 

метро звали Иванов Иван Иванович. Жили мы в красивом 

отеле «Максима Заря». Там мы ходили на шведский стол во 

время завтрака. По ночам ходили  в гости к друг  другу! 

Это так весело! Спасибо большое моим родителям и Ольге 

Николаевне за незабываемую поездку!» 

Ильинская Анна, ученица 5Б класса   
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   «Во второй день нашей поездки  мы побывали в музее 

«Экспериментаниум». Этот музей занимательных наук – 

научно-развлекательный центр, где мы познакомились с 

законами науки и явлениями окружающего мира. Это 

аттракцион с большим количеством экспонатов, которые 

не только можно, но и нужно было трогать, крутить, 

изучать на практике. Во время экскурсии нам разрешили 

поучаствовать в научных опытах и экспериментах». 

Хрычов Роман, ученик 6А класса 

«Мне запомнилась экскурсия в усадьбу Деда 

Мороза в Кузьминках. Во время  экскурсии мы 

стали участниками увлекательной игры. Как 

только мы вошли на территорию, мы сразу же 

встретились с разными сказочными героями. Это 

была Метель, Снеговик, Мышонок, Снегурочка, и, 

наконец, сам дед Мороз! Мы успешно прошли все 

испытания, чтобы главный праздник зимы 

состоялся. А потом было чаепитие с пирожками». 

Прокоп Богдан, ученик 2А класса  

 
 

   «В целом мне понравилась поездка в Москву, 

но больше всего меня поразил Александровский 

сад. Оказывается, этому саду уже около 200 лет! 

Там много разнообразных деревьев. Наконец-то я 

вживую увидела самый настоящий дуб! И даже 

под дубом мы нашли прошлогодние жёлуди». 

Криль Полина, ученица 4 класса 
 

«В поездке мне больше всего понравилась экскурсия в Москвариум на ВДНХ. Во 

время экскурсии мы познакомились  с обитателями аквариумов. Москвариум 

собрал огромное количество обитателей в одном месте: это белухи,  акулы, 

дельфины, касатки, морские коньки и черепахи, речные обитатели со всего мира. 

Есть даже пираньи! Как же умиляют морские котики! Они такие милые! А наши 

байкальские нерпы нам так позировали, как будто чувствовали, что мы с их 

родины! Хочу сказать всем организаторам большое спасибо за поездку!» 

Шахабудинова Юлия, ученица 4А класса   
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   «Во время поездки в Москву мы побывали на  

студии "Союзмультфильм", где работает музей. 

Теперь музей расположен недалеко от Телецентра 

"Останкино" и Останкинской телебашни.  В музее 

«Союзмультфильма» мы увидели всеми любимые 

персонажи мультфильмов, начиная с 1956 года - 

более 100 кукол, каждая из которых уникальна 

своей историей. Здесь же мы побывали в 

небольшом кинотеатре,  в котором посмотрели 

новые короткометражные  мультфильмы студии.  

На втором этаже музея студии  нам показали 

декорации мультфильма «Гофманиада».  

Фёдоров Анатолий, ученик 5Б класса  
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Наибольшее впечатление на ребят за время пребывания в Москве 

произвёл  Цирк братьев Запашных «Раз, два, ….четыре, пять»              

в Лужниках. Режиссер шоу Аскольд Запашный и его команда 

поведали всем историю противостояния фантастической 

команды, состоящей из экстраординарных людей, силам 

настоящего зла! 

Вот что об этом рассказали нам дети: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Меня до просмотра уже заинтересовало 
само название представления «Раз, два, 
….четыре, пять». Пропущено число три. 
А ведь во всех сказках это особенное число! 
Значит, будет что-то интересное!»  

Романова Кристина, ученица 3А класса   

 

«Мне больше всего понравилось в цирке, 
что каскадёры выполняли какие-то 
невероятные трюки, каких я никогда в 
жизни не видела! Я так за них 
волновалась, всё время боялась, чтобы 
они не упали. И всё это происходило 
под классное световое сопровождение и 
живой звук. Аж дух захватывало!» 

Кондакова Ольга, ученица 5Б класса   

 

  «Таких потрясающих спецэффектов, 
фантастических декораций и костюмов я 
никогда в цирке не видела. Ещё там было 
много дрессированных животных и 
профессиональных цирковых исполнителей.  
По сюжету священник и его помощник 
убегали от злых героев. Но они не просто 
убегали, а бежали по крутящемуся 
огромному колесу. А во время бега еще 
прыгали на огромных скакалках! Я за них 
так переживала, что иногда даже закрывала 
глаза!»      Гареева Залина, ученица 5Б класса   
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   Ежегодно Кремлёвская ёлка в Государственном Кремлевском 

дворце собирает гостей со всей страны. К этому новогоднему 

спектаклю подготовка начинается задолго до новогодних 

праздников: талантливые художники, декораторы, музыканты и 

другие специалисты   трудятся над созданием декораций и 

музыкального сопровождения. Во время спектакля используется 

современное светотехническое и звуковое оборудование, уникальные 

спецэффекты, нарядные костюмы, яркие декорации, что делает 

новогоднее шоу поистине незабываемым. Это как раз тот самый 

случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посещение главной елки страны — Кремлевской, для меня это очень важное 

событие! С первых же минут пребывания в Кремлёвском дворце, нас встретили 

сказочные герои, которые повели нас в зал на представление.  Действие сказки 

начинается в обычной московской квартире, где школьники всем классом решают 

написать письмо Деду Морозу.  А потом началась  новогодняя история о добре и зле, 

дружбе и взаимопомощи. После представления нам всем вручили Кремлёвские 

подарки» 

Красников Семён, ученик 3А класса   

 



Пёрышко №3 (январь-март 2020 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пёрышко №3 (январь-март 2020 года) 

 

 

   В МБОУ СОШ №29 прошёл конкурс поделок из бросового 

материала. Целью конкурса было привлечь внимание родителей и 

детей к вещам, которые, казалось бы, стали ненужными в быту. 

Вот что из этого получилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ккккк 

Фёдорова Полина, 1б класс Рагимова Сабина, 1б класс 

Антипина Роксана, 2в класс 

Далуцкий Марк, 2б класс 
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Итоги районного фонетического конкурса                                      

по английскому языку 

 

   25 января 2020 года в МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский проходил районный 

фонетический конкурс по английскому языку среди обучающихся 3 - 7 классов 

общеобразовательных школ Чунского района. В мероприятии приняли участие 50 

обучающихся из 9 общеобразовательных организаций №№3,4,5,7,19,23,24,29,90. 

 

   На основании решения экспертных групп и результатов мероприятия 

победителями и призерами конкурса стали: 

 

Шахабудинова Юлия, 4 А класс – 1 место (руководитель Шогина И.В.) 

 

Андреев Андрей, 5 класс - 2 место (руководитель Сопотницкая Е.С.) 

 

Тузиков Матвей, 6 В класс – 3 место (руководитель Кашапова Ф.З.) 

 

Петров Роман, 7 класс -3 место (руководитель Сопотницкая Е.С.) 

 

   Поздравляем победителя и призеров!!! 
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 24 января в РДК «Победа» р.п.Чунский состоялся концерт-подарок «Спасибо 

от чистого сердца», который посвящался людям, оказавшим помощь во время 

страшного наводнения летом 2019 года и при ликвидации последствий ЧС. Большая 

вода пришла в поселки и деревни, оставив сотни людей без жилья, разрушив 

социальные объекты. Всего в районе пострадали более трех тысяч жителей.  

   Одно за другим звучали имена награжденных Почетными грамотами губернатора 

Иркутской области, Благодарственными письмами Главного управления МЧС, 

Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами мэра 

района, Благодарностями от Центра сбора гуманитарной помощи в Иркутске. В общей 

сложности было вручено более 120 наград жителям, руководителям и коллективам 

областных и федеральных структур, общественникам и предпринимателям.  

   Не обошлось и без юных помощников! Ценными подарками наградили учащихся 

нашей школы, МБОУ СОШ №29 р.п.Чунский: Романову Кристину, ученицу 3А класса, 

Толмачёва Глеба, ученика 2В класса и Толмачёва Тимура, ученика 1Г класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Романова Кристина, Толмачёвы Глеб  и Тимур                                                                      

с мэром Чунского района В.Г.Тюменцевым                                                                                     

и депутатом Законодательного собрания Иркутской области Н.Дикусаровой 
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   25 января 2020 года в МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский 

проходил районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» среди обучающихся 

школ Чунского района. Дух единения и спортивного 

азарта присутствовал на протяжении всех 

соревнований. В соревнованиях приняли участие                      

12 сборных команд обучающихся из ОУ № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 

20, 23, 24, 29, 40. Состязания прошли увлекательно и 

зрелищно. Команда школы №29 заняла призовое                    

2 место (руководитель Волков А.С.). Поздравляем 

победителей!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда победителей 
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   Творческий коллектив МБОУ СОШ №29 р.п. Чунский 

получил благодарственные письма за активное 

участие в первом Всероссийском фестивале научно-

практических разработок по экологическому 

образованию для устойчивого развития на онлайн 

платформе. 
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   Подведены итоги Всероссийского дистанционного конкурса для 

обучающихся ООУ, ДОУ и УДО «Мое наследие: новогодние традиции», 

организованного муниципальным автономным учреждением 

информационно-методическим центром г.Томска при поддержке сетевой 

кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для устойчивого развития в 

глобальном мире» при ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», «Межрегиональным сетевым 

партнерством: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 

От МБОУ СОШ №29 р.п.Чунский на конкурс были представлены 3 работы, 

которые высоко оценило компетентное жюри. В номинации "Лучшая 

презентация" работа Ситниковой Татьяны, ученицы 3А класса, удостоена 1 

места (руководитель Рахимова С.В.). В номинации "Лучшее эссе" 1 место у 

Шахабудиновой Юлии (руководитель Шахабудинова О.Н.) и 2 место у Павловой 

Арины (руководитель Мухамедзянова С.В.) 

Поздравляем победителей и руководителей с победой! 
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   08 февраля 2020 года в МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский проходила районная 

военно-спортивная эстафета «От рядового до генерала» среди обучающихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений Чунского района. 

Конкурс приурочен ко Дню защитника Отечества и 75-летию Великой Победы. 

   В соревнованиях приняли участие 13 сборных команд из ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,14,15,20,23,24,29. 

   По итогам этапа «Элементы строевой подготовки» команда МБОУ СОШ № 29 р.п. 

Чунский (руководитель Волков Александр Сергеевич) заняла 

2 место. 

   По итогам спортивных эстафет у нашей команды  1 место! 

Поздравляем победителей и руководителей с победой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда победителей 
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   В краеведческом отделе центральной библиотеки 

подведены итоги районного конкурса - выставки  "На 

страже Родины". Всего в конкурсе приняло участие 159 

юных умельцев. Победителями от нашей школы 

стали: I место Евлапов Кирилл, III место Ластовчук 

Артемий.                          

Поздравляем победителей!!! 
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   В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания на базе районного ДК «Победа» был 

проведен районный праздник, посвящённый дню 

защитника Отечества. Самыми яркими номерами 

праздника были номера юнармейцев МБОУ СОШ№29 

р.п.Чунский! А дебютом стало выступление 

первоклассников-юнармейцев. Этот номер взорвал 

зал аплодисментами и вызвал умиление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные патриоты 
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   В нашей семье много кто служил в армии, но сегодня я хочу 

рассказать про своего старшего брата-юнармейца, Гвоздарева 

Анатолия. Смотреть на юнармейцев очень приятно, ведь они красиво 

маршируют в парадной форме. Вы подумаете, что это легко. Нет, вы 

глубоко ошибаетесь! Ведь юнармейцам нужно шагать и в дождь, и в 

снег, и в град.  А если что-то зачесалось, то нужно терпеть, пока не 

пройдёт парад. Мой брат учится в 8 классе. Ему 15 лет,  но он уже 

выше папы. Толя хороший и весёлый. Он всегда помогает мне в 

уборке дома, играет со мной в игры, делится вкусняшками.  

   Мой папа служил пограничником, охранял нашу границу. От мамы я 

узнала, что его показывали в новостях. Мой папа – лучший в мире 

папа! И вообще, все мои родственники хорошие! Всем мужчинам и 

парням нашей семьи я желаю успехов и добра. 

Гвоздарева Анастасия, 4А класс 

 

   Моего дедушку зовут Мишкой Валентин Фёдорович.  Если кто-то 

кого-то обижает, мой дедушка всегда придёт на помощь. И в любой 

ситуации он победит. Когда дедушка служил, бабушка его ждала, 

писала ему письма, а он был этому очень рад. Я очень хочу, чтобы мой 

дедушка жил долго и счастливо. Здоровья тебе и хорошего настроения! 

Мишкой София, 3Б класс 

 

   У меня есть старший брат Никита, ему 19 лет. Он очень весёлый и 

просто замечательный братик! Но, к сожалению, мы не можем с ним 

видеться часто, потому что он учится в институте. А скоро он пойдет в 

армию, и мы целый год вообще не сможем видеться. Никита – всеми 

любимый  в нашей семье. Я понимаю, что ему очень сложно учиться, 

но, несмотря на это, он всегда думает о нас, любит нас, и не забывает, 

что дома его ждёт мама, отец и младшая сестра. Я думаю, что Никите в 

армии будет хорошо. Он уже вырос и знает, что это необходимо в его 

жизни. Тем более это необходимо для будущего юриста. Хочу пожелать 

своему братику всего самого лучшего, пусть хорошо учится и хорошо 

служит. 

Геринг Диана, 3Б класс 
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   У нас в семье очень много женщин и я хочу рассказать про них. 

Первые на очереди – это мои сёстры Света и Наташа. Мы с ними 

очень редко видимся, ведь они живут в городе Новосибирске, а это 

очень далеко. Наташа очень добрая и милая. У неё есть кошка Буся, 

она бешеная. А света девчонка боевая, но милая. У неё есть парень 

Сёма. 

   Вторые на очереди – это моя мама и тётя Оля. Они очень похожи 

тем, что добрые, весёлые, вежливые. Но у мамы характер построже. 

Моя мама работает юристом, а тётя Оля учителем в старшей школе. 

   Третьи на очереди – это мои бабушки, бабушка Надя и бабушка Зоя. 

Они тоже хорошие, добрые, весёлые. Бабушка Зоя живёт на земле, а 

бабушка Надя в пятиэтажном доме. 

   И последние, о ком я хочу рассказать, это мои сёстры Женька, 

Карина и Василиса. Только мы с ними видемся редко, летом. Они 

живут в Казахстане. 

Гвоздарева Анастасия, 4А класс 

 

   Мою маму зовут Мишкой Анна Валентиновна. Она очень хорошая, 

добрая, милая. Когда-то давно я очень хотела себе младшего братика 

или сестренку. Но мама говорила, что это может случиться не скоро. И 

это меня растраивало. Но вот однажды, мама сказала, что у неё будет 

мальчик. Мы решили, что его будут звать Богдан. Но через несколько 

месяцев, к нашему удивлению, родилась девочка. Мы назвали её 

Ангелина. Она совсем ещё маленькая, но мы все её очень сильно 

любим. Ведь Геля такая весёлая и миленькая. 

Мишкой София, 3Б класс 

 

   Я хочу рассказать о своей маме. Она добрая, красивая, решительная, 

и всегда мне помогает. Я её люблю и уважаю. Мама – это моя жизнь! 

Я всегда помогаю ей справляться с домашней работой. Еще помогаю 

маме управляться с младшим братиком, ведь он такой шаловливый! 

Моя мама сдала на права, скоро она нас будет возить. Хочу всем 

пожелать: помогайте своим мамам, ведь у мам столько забот!  

Мухин Денис, 3В класс 
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   Я хочу рассказать о своей маме, Новиковой Наталье. Она у меня 

замечательная женщина! Как цветочек аленький, как лучик солнышка. 

Она очень справедливая, дорожит своей семьёй. Если с нами что-то 

случится, мама всегда выручит нас. Мы с братом любим её без ума! 

Так хочется её сильно обнять и расцеловать! Я – мамино 

продолжение! 

Ведь бывают чудеса: 

Было сердце, стало два! 

Новикова Дарья, 3В класс 

 

   Мне хочется рассказать о своей мамочке, Геринг Татьяне Юрьевне. 

Она добрая, милая, любящая всем сердцем мама! Самая лучшая на всё 

белом свете! Она так сильно заботится о моём брате и обо мне! У меня 

серьёзные проблемы со зрением. Так мама каждый год тратит свои 

деньги на осмотр в Братске. Мой брат учится в Иркутске, и моя мама 

часто присылает ему деньги и хвалит за успехи в учёбе. Мама всегда 

права. Она никогда не даёт пустые советы. Её главное правило и 

девиз: «Порядок в доме, порядок в голове, порядок в жизни!». А ведь 

это правда! Насколько важен порядок во всём.  

   Любите и уважайте своих мам. Они в вашей жизни единственные! 

Геринг Диана, 3Б класс 

 

   Я хочу рассказать о своей прабабушке и бабушке. Прабабушку Лизу 

я не видела, она умерла до моего рождения. Но мне рассказывала 

бабушка, какая трудная была у неё жизнь! Ведь когда она была 

подростком, началась война! Они очень сильно голодовали, по полям 

собирали замёрзшую картошку. Это очень страшно! 

   Мою бабушку, мамину маму, я очень сильно люблю. Она у нас 

мастер на все руки! Каждой внучке она вяжет такие интересные вещи! 

Это и платья, и шляпки, и юбки, и сарафанчики, и даже пальто! Мы с 

моими сёстрами ходим в модных связанных своими руками вещах. И 

гордимся, что наша бабушка такая мастерица! Я очень сильно люблю 

своих родных!  

Шахабудинова Юлия, 4А класс 
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Мама, хочу обратиться к тебе: 

Спасибо, что жизнь подарила ты мне! 

У детской кроватки сидишь по ночам 

И слёзы от счастья текут по щекам. 

 

У Бога ты молишь здоровья семье, 

Спасибо, мамуля, за это тебе! 

Я знаю, что жизнь мне была б не мила, 

Если бы не было рядом тебя! 

 

Забота, волненье и дом на тебе, 

Похожа на пчёлку в своей суете. 

Присядь ты, родная, расслабься чуть-чуть, 

На празднике этом принцессой побудь! 

 

Желаю мамуле я счастья, добра, 

Чтоб жизнь очень сладкой конфеткой была. 

Всегда поддержу, помогу я тебе, 

Мой анлел-хранитель, спасибо судьбе! 

Авторское стихотворение  

коллектива кружка «Юнкор»,  

 

 

 

Рисунок Брюханова Льва, 2Б класс 

Рисунок Фотина 
Дмитрия,  
2Б класс 
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С 28 декабря по 28 января проходил школьный конкурс детского творчества     

(1-4 классы) «С точки зрения Зелёной аксиомы» (экология).            

Победителями конкурса стали учащиеся: 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  в номинации "Рисунок" стали: 

Соколова Вероника, 1А 

Белошапова Полина,3А 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  в номинации "Декоративно-прикладное творчество" стали: 

Евланов Кирилл, 1А 

Рагимова Сабина,1Б 

Толпекина Екатерина, 1Б 

Красников Семён, 3А 

Шахабудинова Юля, 4А 

Кошелев Ярослав, 3Г 

Белявская Юлия, 4Б 

Гринёва Карина, 4Б 

Максимова Виктория, 4Б 

Учителя, представившие на конкурс наибольшее количество работ: 

Рахимова С.В., классный руководитель 3А - 13 работ; 

Зуева О.В., классный руководитель 1А  - 9 работ; 

Гребёнкина С.Ю., классный руководитель 4Б  - 6 работ. 

Носкова Г.А., педагог – психолог школы,  представила работы детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахабудинова Юлия 
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Рагимова Сабина 

Красников Семён 

Толпекина Екатерина 

Смолина Анна 
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Творческая группа учителей начальных классов МБОУ СОШ №29 

р.п.Чунский, участников сетевого партнёрства, представила 

видеоприветствие на Всероссийском фестивале разработок                          

по образованию для устойчивого развития. 
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3 февраля 2020 года в МБОУ СОШ№29 р.п.Чунский состоялись 

массовые мероприятия под названием "ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК". "Щедрый 

вторник" - это день благотворительности. В рамках данной акции 

классными коллективами были собраны подгузники для детей, 

оставшихся без попечения родителей, Чунской районной больницы. 

Ребята третьих классов под руководством педагога 

дополнительного образования Бобиной И.В. провели флэшмоб в 

поддержку Благотворительного проекта "Щедрый вторник". 
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10 февраля учащиеся 1Б класса МБОУ СОШ№29 р.п.Чунский побывали 

с экскурсией на почте. Ребята впервые в своей жизни сами, 

письменными буквами написали письма-поздравления своим 

родным и близким людям с наилучшими пожеланиями в канун 

праздников. На почте детям рассказали, какой путь проходят письма 

после того, как они окажутся в почтовом ящике. Теперь только 

осталось ребятам дождаться ответных писем. 
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Если ты со старшим братом любишь в прятки поиграть, 

Удали ты игры брата все с компьютера его, 

И тогда он будет рад целый день тебя искать! 

Гвоздарева Анастасия, 4А класс 

 

 

 

 

 

В условиях самоизоляции  

не стоит расслабляться, 

Смело шлем ты надевай и беги скорей гуляй… 

Романова Кристина, 4А класс 
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Если вы хотите дольше 

Всем каникулы продлить, 

То тогда всё лето дружно 

Вы не мойте руки, уши,  

И про маску вы забудьте,  

Смело выкиньте её. 

И тогда полгода точно 

Будем дома мы сидеть. 

Шахабудинова Юлия, 4А класс 

Над выпуском работали: 

 

Главный редактор - Шахабудинова О.Н. 

Корреспонденты, фотокорреспонденты – учащиеся 2- 4 

классов 

Электронный адрес: OY19011976@mail.ru 

март, 2020 год 

 

 

 

 


