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спецвыпуск к празднику букваря

а и б в гостях у 1b21 ноября состоялся 
Праздник Букваря  
в 1b классе.  
Мы – 5с – со всей 
ответственностью 
готовились к этому 
мероприятию.

5Слов

Первоклассникам удалось побы-
вать в гостях у пятого класса, то есть 
у нас. Ребята из первого класса закон-

чили заниматься по Буква-
рю, и мы с классным ру-
ководителем решили от-

правиться в мир литера-
туры и поставить для них сценку по 

произведе-
ниям Алек-
сандра Сер-

геевича Пушкина. Но по-
мимо сценки был ещё и 

алфавит-
ный аукци-
он, и твор-

ческая ма-
с т е р с к а я , 
где ребята 
могли сде-

лать золотую 
рыбку-закладку 

и загадать свои желания! 
Девочки и мальчики из 1b выу-

чили все буквы, и мы, убедившись 
в этом, пожелали им удачи в мире 
литературы! 

Каждый первоклассник в кон-
курсе «Алфавитный аукцион» по-
лучил букву-раскраску за пра-
вильно названное слово, а после 
представления в «Творческой ма-
стерской» сделал себе золотую 

рыбку-закладку. 
Вдохновлял всех сам 

А.С.Пушкин, который 
вручил Елене Михайловне 

( к л а с с н ы й 
руководитель 
1b – прим. ред.) 
в о л ш е б н у ю 
ручку-перо.

Владислав 
Андреевский 

Продолжение читайте 
на 4-й странице
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по следам сказок александра сергеевича пушкина

…Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком…

…Сказка ложь,  
да в ней намёк!

Добрым молодцам урок.

«Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»…

1. «Сказка о Попе и работнике его Балде» (1830), 
2. «Сказка о царе Салтане» (1831), 
3. «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833), 
4. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833), 
5. «Сказка о золотом петушке» (1834). 
6. Есть ещё неоконченная «Сказка о медведихе» (1830). В рукописи без названия.ск
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Сказитель

…В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый…

(из стихотворения «Ворон к ворону летит»)

— Затей у нас большой запас! 
— А для кого они? Для вас!

1b и их классный 
руководитель  

Елена Михайловна
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5 слов от редактора
1 декабря состоялось награждение 

победителей международной олим-
пиады “Знатоки русского языка”, ко-

торую проводил Российский университет 
дружбы народов. Поздравляю свою учени-
цу — Полину Башловскую (9b), которая 
стала лауреатом олимпиады и показала вто-
рой результат по Латвии!

В начале ноября организаторы сбо-
ра желудей для животных рижского зо-
опарка подвели итоги и наградили по-

бедителей и активных участников акции 
«Желудёк». Поздравляю ребят своего клас-
са (5с) с получением диплома и подарка от 
Рижского зоопарка — 50% скидка всему 
классу на посещение зоопарка! Запланиру-
ем поход на весну.

Поможем сиротам! В нашей школе 
с 5 до 19 декабря пройдёт благотво-
рительная акция для 2-х рижских и 

одного резекненского приютов для детей. 
Принимаются новые канцелярские това-
ры (карандаши, фломастеры, пластилин и 
др.), а также новые вещи для детей от рож-
дения до 10 лет.

Поиграем в солнечную систему!  
С 12 до 16 декабря в школе пройдёт 
неделя планет. Каждый день надева-

ем одежду цвета конкретной планеты: поне-
дельник – Солнце, вторник – Марс, среда – 
Уран, четверг – Земля, пятница – Меркурий. 

Почувствуйте настроение Рождества! 
Накануне Рождества и Нового года за-
планировано несколько мероприятий: 

 до 15 декабря украшаем кабинет и го-
товимся к конкурсу «Самая украшенная 
дверь», итоги которого подведут 16 де-
кабря на 3-м уроке;

 19 декабря состоится классный «Ого-
нёк» — праздник для себя и родителей. 
Праздничное представление для роди-
телей начнётся в 16.00;

 школьная дискотека для 5-6 классов, 
организованная советом школы, прой-
дёт 19 декабря с 17.00 до 20.00;

 21 декабря в 9.00 состоится бал свечей 
для отличников и их родителей;

 26 декабря в 15:00 наслаждаемся спек-
таклем «Маленький принц» по одно-
имённому произведению французского 
писателя Антуана де Сент-Экзюпери в 
Рижском театре русской драмы.
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…За морем 

царевна есть,
Что не можно 
глаз отвесть:

Днем свет божий 
затмевает,

Ночью землю 
освещает,

Месяц под косой 
блестит,

А во лбу звезда 
горит…

…Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»…

Няня Пушкина – Арина Родионовна 
Яковлева. Она стала источником двух 
первых сказок Александра Сергеевича. 

Актеры после 
выступления

Довольны 
проведённым 
Праздником 

Букваря
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После выступления мы 
попросили первоклассни-
ков поделиться впечатле-
ниями. Мы задали некото-
рым ребятам вопросы:

1. Какой момент из 
сценки тебе больше всего 
понравился?

2. Какой персонаж луч-
ше всего запомнился?

3. Загадывал ли ты же-
лание, когда делал золо-
тую рыбку?

4. Понравился ли тебе 
Праздник Букваря?

Руслан Д.:
— Мне понравился мо-

мент из сцены с царевной.
— Мне запомнилась 

ведьма.
— Я загадал себе 

новый компьютер.
— Да, мне понра-

вился праздник.

Арсений А.
— Мне понравился мо-

мент из сцены с ведьмой и 
зеркалом.

— Мне понравился 
А.С.Пушкин.

— Я загадал, чтобы се-
мья была здорова и чтобы 
я хорошо учился.

— Да, понравился.

Милана П.
— Мне понравился мо-

мент из сцены с морской 
царевной.

— Мне понрави-
лась повариха.

— Я загадала, что-
бы побыстрей выздо-
ровела моя кошка.

—  П р а з д н и к 
Букваря понравился.

Владислав 
Андреевский 

И ещё:

Полина и Паша: 
Нам понравилось по-
лучать буквы за пра-
вильные ответы и 
сценка.

Полина Ж.: Боль-
ше всего понравился 
конкурс с буквами.

Ярослав Р.: Мне 
лучше всего запомни-
лась золотая рыбка. 

Роберт П.: Мне по-
нравилось делать рыб-
ку, которая исполняет 
желание. 

Выступление по-
нравилось всему клас-
су. Все были довольны 
буквами и рыбками-
закладками.

Ален Аберсон и 
Максим Сидоренко

Над номером работали:  
редактор: Илона Протченко, вёрстка: Дмитрий Протченко.
Электронная версия номера на сайте http://book.front.lv
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