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От редакторов…
Весенний номер школьной газеты подводит итоги насыщенного различными мероприятиями
третьего триместра. Примите наши поздравления с окончанием учебного года. Наша редакционная
коллегия надеется, что все остались довольны результатами своей учебы.
Страницы весеннего номера мы решили посвятить праздникам и знаменательным событиям нашей
школы. Желаем вам приятного и полезного чтения!

Быстрова С.В., Демидова С.В., Тимофеева Ю.М.

От редакторов…
Весенний номер школьной газеты подводит итоги насыщенного различными мероприятиями
третьего триместра. Примите наши поздравления с окончанием учебного года. Наша редакционная
коллегия надеется, что все остались довольны результатами своей учебы.
Страницы весеннего номера мы решили посвятить праздникам и знаменательным событиям нашей
школы. Желаем вам приятного и полезного чтения!

Быстрова С.В., Демидова С.В., Тимофеева Ю.М.

Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,

А в небе - солнце теплое,
Веселое и доброе.

Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.

Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.

Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение

У всех людей – весеннее!

Весна – это яркое и душистое цветение сирени и черемухи, это
свежесть зелени берёз, щебет птиц на заре, журчание
серебристого ручья. Для каждого из нас весна – это не только
пробуждение природы, это пробуждение самых заветных желаний
и чувств, надежд на светлое будущее. Сложно не заметить того, как
радуются люди появлению первых цветов. Кажется, что даже душа
просыпается весной после продолжительного сна. И хочется жить,
творить и созидать. С весной, друзья!



Спасибо вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,

Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам,

трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.

Спасибо Вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!

Все дальше в историю уходит от нас День Победы.
Для одних 9 мая – дата главного торжества, для
других – день памяти и скорби о погибших, для
третьих – просто светлый весенний праздник… Но
всех нас объединяют чувство гордости за родную
страну, счастье завоеванной свободы, любовь к
родной земле. 9 мая мы с вами – граждане Великой
Державы, победившей в страшной войне и
показавшей всему миру примеры удивительного
мужества и самоотверженности, склоняем головы
перед светлой памятью павших. Мы желаем
здоровья и долголетия нашим героям-ветеранам.

Ежегодно в дни празднования Великой
Победы ученики начальной школы отдают
почести всем, кто защищал Родину от
фашистских захватчиков, активно участвуют в
акциях, посвященных годовщине Великой
Отечественной войны.
С 6 по 9 мая прошла акция «Георгиевская
ленточка». Ребята узнали о значении этого
символа Победы, с гордостью носили на
груди знак памяти о героях войны.
8 мая в школе была проведена
торжественная линейка, которая прошла в
прямом смысле «со слезами на глазах». Во
время «Открытого микрофона» ученики
читали стихи о войне, исполняли военные
песни, участвовали в флешмобе. Минутой
молчания все почтили память погибших
солдат.
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Фото  из архива  2-б класса

Георгиевская ленточка – и порох, и огонь,
И горечь слёз, и радость Дня Победы.
Не просто гордый символ, а шёлковый погон,
За добрый мир, что нам добыли деды.

Никто не забыт – ничто не забыто!



Мы здесь с тобой не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжёт в груди
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя.
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя
Великой Армии простой солдат.

Мы здесь с тобой не потому, что дата,
Как злой осколок, память жжёт в груди
К могиле неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя.
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя
Великой Армии простой солдат.

Экскурсии по местам боев за город Тихвин.
Великая Отечественная война – сколько страданий и 
горя принесла она нашему народу. Не обошла она 
стороной и наши Тихвинские места. Где-то здесь, 
неподалёку, также как и везде в то суровое время, шли 
ожесточённые бои: гудели танки, летели под откос 
взорванные эшелоны, падали и взрывались подбитые 
самолёты, гибли солдаты – защитники нашей Родины. 
Они были из разных уголков бывшего Советского 
Союза. Но они не делили землю огромной страны на 
свою и чужую, потому и сражались здесь – далеко от 
тех мест, где они родились. Многие из них так и не 
вернулись в родные края, к своим семьям, а остались 
навеки лежать в нашей земле.
Перед Днем Победы все ученики начальной  школы 
побывали у памятников воинам, в местах боевой славы, 
почтили память павших и возложили цветы. Мы 
помним! Мы гордимся!

Разина А., 4-б класс

После войны были созданы поисковые отряды, которые собирали останки погибших героев и хоронили их в
одной общей братской могиле. Впоследствии над такими могилами воздвигались памятники Неизвестному
Солдату, зажигался Вечный Огонь. Такие памятники есть и в наших местах, на них увековечены имена
тихвинцев, погибших в ту войну. И не обязательно их тела упокоились именно под этим обелиском,
возможно, их останки лежат в другой братской могиле, которых по всей стране – бесчисленное множество, и
эти места священны для нашего народа. Ни одна из этих могил не заброшена и не забыта – на них по-
прежнему лежат живые цветы, проходят митинги. И мы должны помнить о великом подвиге советского
солдата, совершённого им ради сегодняшнего мирного неба и чтить память погибших героев.
Ребята 3-в, 4-б, 4-в, 4-а классов приняли активное участие в уборке территорий, где находятся памятники и
обелиски погибшим воинам . А потом было возложение цветов к подножию монументов. Эти цветы - знак
нашей памяти и глубочайшей благодарности тем, кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за нее.

Мы склонились низко-низко у подножья обелиска…

Фото  из архива  3-а класса
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Новцов В, 4-в кл.

Фото  из архива  2-в класса
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«Открытка для ветерана»
В преддверии великого праздника Дня Победы ребята 4-
б класса сделали открытки для ветеранов. На классном
часе мы узнали, что во время войны конвертов почти не
было и поэтому письма на фронт делали в виде
треугольников. Получить такое письмо на фронте было
большой радостью для каждого солдата. Оно связывало
воинов с родными и поднимало их боевой дух.

Кутузова А., 4-б кл. Акция «Письмо ветерану»
Ученики 3-а класса написали письма ветеранам,
чтобы вручить их в дни празднования 9 мая. В
письмах ребята писали: «Дорогие ветераны!
Спасибо вам за всё, что вы для нас сделали. На
вашу долю выпало много бед: голод, холод,
кровопролитные бои, смерть фронтовых друзей.
Вы воевали за родных и близких, за Родину, за
будущее, за нас. Спасибо Вам за то, что Вы
подарили нам жизнь, мирное небо над головой.
Ваш героизм и мужество навсегда останутся в
наших сердцах. Будьте здоровы и счастливы!»

Быстрова В., 3-а кл.

Встреча с ветеранами в библиотеке семейного чтения

8 мая учащиеся 3-а, 4-б, 4-в классов встретились с ветеранами
Великой Отечественной войны. Ветераны – жители города
Тихвина во время войны были детьми, но на их долю
пришлись беды и невзгоды, все ужасы войны. Ветераны
рассказали ребятам, как немцы заняли Тихвин, как грабили и
разрушали наш город, как жителям приходилось выживать
рядом с врагом. Детям было особенно тяжело, но они все
вытерпели и как могли помогали взрослым. Встреча прошла
очень тепло. Ребята прочитали стихи, подарили ветеранам
цветы, открытки и письма со словами благодарности за
мирное небо и счастливую жизнь.

Климентиева Е., 4-б кл.

Мини-спектакль по поэме К. М. Симонова «Сын артиллериста»

Сразу после майских праздников в школе №5 совместно с Тихвинским
Государственным Объединением Всероссийского Общества Инвалидов
1-го микрорайона в честь Дня Великой Победы был представлен мини-
спектакль по поэме К. М. Симонова «Сын артиллериста». В инсценировке
играли обучающиеся 4-д класса и участники общества инвалидов.
В завершении встречи всем гостям ребята подарили выполненные
своими руками георгиевские ленточки.

Донов Д., 4-д кл.

Стихотворение «День Победы» рассказывает 
Гусев А. 4-б класс

Фото  из архива  4-б класса



9 мая ученики вместе с учителями и родителями приняли участие в митинге на площади имени Мерецкого и в
акции «Бессмертный полк». Заранее были изготовлены портреты участников Великой Отечественной войны.
Несколько месяцев все мы готовились, искали фотографии наших родственников, участвовавших в войне,
узнавали подробности их нелегкой судьбы. В этот знаменательный день ребята возложили цветы к
памятникам павшим в боях за Родину.
Праздник 9 мая стал священным для каждого из нас. Мы все должны помнить о прошлом и благодарить
старшее поколение за Великую Победу!

Кутузова А., 4-б кл.

Фото  из архива  4-б класса
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Фото  из архива  2-д класса Фото  из архива  1-а класса

Фото  из архива  2-б класса

Фото  из архива  4-а класса Фото  из архива  3-а класса

Фото  из архива  4-б класса



Весенней радуясь поре,
Не зря стремимся мы

Прибраться в школе, во дворе,
Стереть следы зимы.

Весь мусор вымести с травы
И всходам дать простор,
И заодно из всех кустов
Убрать ненужный сор.

Баисова А., 4-б кл.

В теплые весенние дни на территории школы прошел третий этап проекта «Школьный
двор». Ребята работали очень воодушевленно и активно. У всех было отличное
настроение. Теперь наш школьный двор блистает чистотой. Но самое главное -
сохранить эту чистоту. Не там чисто, где убирают, а там, где не мусорят.

Фадина Мария, 4-в кл.
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«Как здоровым стать!»
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
Как здоровым стать!
Приучай себя к порядку —
Делай каждый день зарядку,
Смейся веселей,
Будешь здоровей.
В мире нет рецепта лучше —
Будь со спортом неразлучен,
Проживёшь сто лет —
Вот и весь секрет!
И мы уже сегодня
Сильнее, чем вчера!
Физкульт-ура! Физкульт-ура!
Физкульт-ура!
Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по ночам,
Мы привыкли заниматься
Физкультурой по утрам!
Спорт ребятам очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт — помощник!    
Спорт — здоровье!
Спорт — игра!   
Физкульт-ура!

Папа, мама, я -

В апреле в начальной школе прошла очередная защита проектов ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ на
тему «Мама, папа, я… - здоровая семья!». Ребята в классах представили свои проекты и презентации.

ВОСПИТЫВАЕМ ЛЮБОВЬ К ФИЗКУЛЬТУРЕ У ВСЕЙ СЕМЬИ!

Воспитать любовь нельзя, но можно сделать
так, чтобы любовь возникла сама собой и
стала частью жизни. Спорт и семья — это
понятия, которые должны быть едины.
Главное, всё нужно делать вместе.
Спортивная семья всегда не только здоровая,
но ещё и дружная. Любое коллективное дело сближает людей и учит их
доверять друг другу. Со своей семьёй я люблю заниматься йогой. Все
упражнения простые, которые Вы сможете без труда выполнять дома.

Бугрин К., 4-д кл.

После школы я люблю играть в футбол во дворе с
моими друзьями или кататься на велосипеде по
микрорайону. Дома в свободное время я
занимаюсь на турнике.
Кольца, лесенки, турник.
Заниматься я привык.
Подтянусь, отожмусь,
По канату заберусь.
Руки мои – цепкие!
Ноги мои – быстрые!
Тренируюсь каждый день.
Лазать, прыгать мне не лень.
Приходите на часок
В наш спортивный уголок.
Упражнения с друзьями
Выполняйте вместе с нами!

(Е. Мельникова)
Гусев А., 4-б кл.

Спорт в моей жизни-самое главное. Каждый человек относится к
нему по-разному. Кто-то занимается им регулярно, кто-то время от
времени. Многие предпочитают смотреть спортивные трансляции
по телевизору, ходить на различные соревнования, поддерживать
свои команды. А я занимаюсь акробатикой! Спорт-это чудо. Он
объединяет людей, знакомит их. Благодаря акробатике я чувствую
себя легко и свободно, у меня появилось ещё больше друзей.
Занимайтесь регулярно любым видом спорта!

Яровикова М., 4-в кл



Весенние экскурсии в  город Санкт-Петербург

Фото  из архива  4-в класса

Фото  из архива  4-в класса

Фото  из архива  4-в классаФото  из архива  4-в класса

Путешествуй! И в пути
сможешь ты друзей найти!..
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Здравствуй, город Петербург!
Старый, добрый, верный друг!
Позади 4 класс!
Знаем, что ты рад за нас!
Чудеса нам подари
Двери в сказку отвари!
Покатай нас по Неве, 
Покачай нас по волне,
Обо всем нам расскажи,
Красоту нам покажи!
Мы видели старинные дома,
Сияли ярко храмов купала…
Нам Чижик-Пыжик помахал крылом
И было классно плавать под мостом!
Когда на берег мы сошли,
По городу гулять пошли.

Здравствуй, город Петербург!
Старый, добрый, верный друг!
Позади 4 класс!
Знаем, что ты рад за нас!
Чудеса нам подари
Двери в сказку отвари!
Покатай нас по Неве, 
Покачай нас по волне,
Обо всем нам расскажи,
Красоту нам покажи!
Мы видели старинные дома,
Сияли ярко храмов купала…
Нам Чижик-Пыжик помахал крылом
И было классно плавать под мостом!
Когда на берег мы сошли,
По городу гулять пошли.

Фото  учеников  3-а, 4-б и 4-в классов

Потом нас «Лабиринтум» ждал
И был он полон всяких тайн:
Там ураганы, ветры были
Без батареек лампочки светили…
Не заблудились мы и не пропали,
А взялись за руки и выход отыскали!
Музей НеПравды двери нам открыл –
Там человек похож на волка был…
Машина времени стояла,
Русалка взглядом привлекала!
Единорог, циклоп – загадочно и страшно…
Но мы держались все отважно!
Но вот пора в обратный путь,
Приедем вновь, когда-нибудь
Мы в Петербург еще не раз!
Ждет масса приключений нас!

Спец корр.  Абрамова Е., 4-в кл.

Потом нас «Лабиринтум» ждал
И был он полон всяких тайн:
Там ураганы, ветры были
Без батареек лампочки светили…
Не заблудились мы и не пропали,
А взялись за руки и выход отыскали!
Музей НеПравды двери нам открыл –
Там человек похож на волка был…
Машина времени стояла,
Русалка взглядом привлекала!
Единорог, циклоп – загадочно и страшно…
Но мы держались все отважно!
Но вот пора в обратный путь,
Приедем вновь, когда-нибудь
Мы в Петербург еще не раз!
Ждет масса приключений нас!

Спец корр.  Абрамова Е., 4-в кл.



Во вторник 28 мая 2019 г. ученики 4-д
класса вместе со своими родителями
отправились в увлекательную поездку в
город Санкт-Петербург. Ребята
совершили теплоходную экскурсию
«Северная Венеция» по реке Неве и ее
каналам. Мы проплыли под сорока
мостами и мостиками, любовались с
воды прекрасными видами Санкт-
Петербурга. Петропавловская крепость,
купеческие дома, дворцы – все казалось
необычным, величественным,
замечательным и бесподобным.

Седов В.В. (папа Седовой Т.,
ученицы 4-д кл.)

Фото  из архива  4-в классаФото  из архива  4-в класса

Чтобы спорилось каждое дело,
Чтобы в жизни не знать неудач,
Мы в поход отправляемся смело
В мир загадок и сложных задач!

29 мая ученики 3-в и 4-г классов в путешествовали в город Санкт-Петербург.
Сначала мы посетили музей-макет "Петровскую Акваторию". Это первый
грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв.
метров. Он был открыт 4 сентября 2014 года. Главная особенность макета –
настоящее водное пространство, который символизирует акваторию Невы и
Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей петровской эпохи! Нам
рассказали, каким был в 18 веке Невский Проспект, чем увлекались люди в те
времена. А еще там были спрятаны сказочные персонажи, которые мы с
увлечением искали. После музея мы поехали в Океанариум. Больше всего
мне понравилось выступление моржей. Я увидела много интересных рыб.
Было классно, когда мы ехали по туннелю, который был окружен
аквариумами с рыбками. Эта экскурсия была познавательной и интересной.
Мне очень понравилось!

Убоженко Ксения, 4 -г класс Фото  из архива  4-г класса

Фото  из архива  4-д класса

«Петербург-отражённый»                   
Отражённый в воде на века...
За строкою приходит строка:
Петербург, ты в каналах твоих -
Мерный, чистый, ритмичный, как 
стих!         

Валерия Наумова

Развлекательный центр «Кидбург» («ГОРОД МАСТЕРОВ») встретил нас с программой «Как найти себя!»
Ребята были пожарниками, врачами, банкирами, дизайнерами, танцорами, защитниками окружающей
среды, лётчиками, бортпроводниками - вообще, обычными, любознательными и трудолюбивыми детьми.

Бугрина В.А. (мама Бугрина К., ученика 4-д кл.)

Радостно встретил нас КИДБУРГ сегодня, 
Было все классно и бесподобно!
Трудиться готовы мы все и всегда,
Когда- нибудь снова вернемся сюда!

Литомина Елизавета, 4-д кл.
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«23+8»«23+8»

Школа после уроков – это мир творчества, 

проявления и раскрытия каждым ребёнком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я».
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23 мая прошла товарищеская встреча между юными шахматистами школ города (школы № 5, 6 и 7). Были и
гости! К нам приехали ребята из г. Пикалево (средняя школа № 4). Состав нашей команды: Новцов Владислав
(4-в), Меньшиков Семен (2-а), Федотков Максим (2-б), Фадина Мария (4-в). Команд было немного, но борьба
была интересной! Набрав 8 очков из 12 возможных наши ребята заняли в упорной борьбе первое место! Всего
на одно очко отстали от нас ребята из 7 школы. Они вторые. Наши гости - команда из г. Пикалево заняла 4
почетное место. Ребятам у нас очень понравилось! Возможно такой турнир станет ежегодным!

Руководитель клуба     Н.В. Андерсон

Спорт    для   всех

6 марта ребята нашего 4-б класса были на
развлекательной программе в Киндер Лэнд.
Этот праздник подарили нам родители на 23
февраля и 8 марта. Мы замечательно провели
время: играли в настольные и подвижные игры,
прыгали на батутах, а в перерывах ели пиццу и
пили сок. Потом нас пригласили в «Химическую
лабораторию», где мы стали участниками
химических опытов и экспериментов. Было
весело и интересно!

Баисова А., 4-б кл.

28 мая я со своим 4-г классом ходила в боулинг. Мы
быстро распределились на группы, и игра началась.
Сначала мне не удавалось сбить хотя бы одну кеглю, но
потом стало получаться. Мне понравилось играть в
боулинг. Затем мы ели очень вкусную пиццу. Я осталась
довольна этим днем.

Миничева У., 4-г кл.  

Игра в боулингИгра в боулинг
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30 мая в актовом зале школы прошёл
выпускной вечер для учащихся 4 классов.
Выпускников начальной школы и гостей
вечера приветствовали директор школы
Татьяна Александровна Галушкина и
заместитель директора по УВР Анжела
Евгеньевна Гринько.

Нарядные выпускники читали стихи, пели
песни. Всем присутствующим очень
понравился инсценированный отрывок из
повести Н. Носова «Витя Малеев в школе и
дома».

Ответным словом родителей была сценка
стихотворения С.Я. Маршака «Угомон».

На празднике было много торжественных и
трогательных моментов: напутственные
слова родителей, слова с пожеланиями
классных руководителей и учителей.
Завершился торжественный праздник
песней «До свидания, начальная школа»,
которую дружно, все вместе, спели будущие
пятиклассники.

Ярцева А. А. (тётя Кудрявцева А., 4-д кл.)



Правила поведения в 
общественных местах.

• На улице нельзя громко 
разговаривать, кричать, 
смеяться. 

• Нельзя сорить на улице: грызть 
семечки, бросать бумажки, 
конфетные обёртки, огрызки от 
яблок. 

• Во время посещения 
кинотеатра не надо шуметь, 
бегать, затевать игры. 

• Во время просмотра 
кинофильма нельзя мешать 
зрителям, хлопать стульями, 
свистеть, топать. 

• При входе в зал и при выходе 
не надо спешить, толкаться. 

Правила личной безопасности 
на улице. 

• Если на улице кто-то идёт или 
бежит за тобой, а до дома 
далеко, беги в ближайшее 
людное место: к магазину, 
автобусной остановке. 

• Если незнакомые взрослые 
пытаются увести тебя силой, 
сопротивляйся, кричи, зови на 
помощь.

• Никуда не ходи с незнакомыми 
и не садись с ними в машину.

• Никогда не хвастайся тем, что у 
твоих взрослых много денег. 

• Не играй с наступлением 
темноты.

Правила поведения в лесу.
• Перед выходом в лес 

предупредите родных, куда 
идете. 

• В кармане всегда имейте нож, 
спички в сухой коробочке и 
часы .

• Одевайтесь яркую одежду, 
можно наклеить 
светоотражающие полоски или 
рисунки.

• Старайтесь не уходить далеко 
от знакомого маршрута. Если 
потерялись, сразу же 
вызывайте спасателей. 

• Нельзя забывать и о том, что 
поход в лес - это сильные 
физические нагрузки.

Правила поведения на железной 
дороге.

• На вокзале дети могут 
находиться только под 
наблюдением взрослых.

• Переходить через пути нужно 
только по мосту или 
специальным настилам. 

• Не подлезайте под вагоны! 
• Не заскакивайте в вагон 

отходящего поезда! 
• Не играйте на платформах и 

путях!
• Не переходите пути, не 

убедившись в отсутствии 
поезда противоположного 
направления.

Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время года. У 
вас, дорогие ребята, начинается пора каникул!  Многие из вас отправятся в  

гости к дедушке и бабушке, кто-то поедет отдыхать в детский лагерь или 
санаторий…  Летом необходимо так же помнить о правилах безопасности. 

Надеюсь, что мои советы вам пригодятся.

Правила безопасного поведения 
на воде.

• Обязательно научись плавать.
• Никогда не купайся в 

незнакомом месте. 
• Не ныряй, если не знаешь 

глубины и рельефа дна. 
• Не заплывай за ограждения. 
• Не подплывай близко к 

идущим по воде катерам, 
пароходам. 

• Во время игр в воде будь 
осторожен и внимателен. 

Правила дорожного движения. 
• Проходи по тротуару только с 

правой стороны. Если нет 
тротуapa, иди по левому краю 
дороги, навстречу движению 
транспорта.

• Дорогу переходи в том месте, 
где указана пешеходная 
дорожка или установлен 
светофор. Дорогу переходи на 
зелёный свет.

• Когда переходишь дорогу, 
смотри сначала налево, потом 
направо. 

• Если нет светофора, переходи 
доpoгу на перекрёстке. 

• Не переходи дорогу перед 
близко идущим транспортом. 

• На проезжей части игры строго 
запрещены. 

• Не выезжай на проезжую часть 
на велосипеде, мопеде.

Руководитель кружка
«Азбука здоровья»

Быстрова Светлана  Владимировна
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Хорошего отдыха и замечательных каникул!
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Список литературы для чтения 
(для выпускников 1-х классов)

1. А. Прёйсен «Про козлёнка, 
который умел считать до десяти. 
Весёлый Новый год» 
2. Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто 
сидит в пруду» 
3. А. Балинт «Гном Гномыч и 
Изюмка» 
4. Э. Блайтон «Знаменитый утёнок 
Тим»
5. Н. Носов «Живая шляпа», 
«Фантазёры», «Затейники» 
6. В. Бианки Рассказы 
7. М. Пляцковский «Солнышко на 
память» 
8. М. Зощенко «Умные животные», 
«Показательный ребёнок»
9. В. Кротов «Как Игнатий играл в 
прятки», «Как червячок Игнатий 
чуть не стал драконом»
10. Д. Биссет «Всё кувырком» 
11. Ф. Хитрук «Топтыжка»
12. Г. Остер «Зарядка для хвоста»
13. Г. Цыферов «Паровозик из 
Ромашково»
14. Е. Чарушин Рассказы
15. С. Михалков «Три поросенка»
16. Э. Успенский «Крокодил Гена и 
его друзья»
17. Русские народные сказки 

Список литературы для чтения 
(для выпускников 2-х классов)

Б. Гримм «Бременские музыканты»
В. Бианки «Лесная газета»,  «Лесные 
домишки»
А. Гайдар «Чук и Гек»
Гаршин «Лягушка-путешественница»
В. Драгунский рассказы: «Он живой 
и светится», «Первый день», «Где это 
видано?», «Хитрый способ»
В. Катаев «Цветик-семицветик»
Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»
Е. Шварц «Сказка о потерянном 
времени»
Русская народная сказка
«Царевна-лягушка»
Русская народная сказка
«Иван – крестьянский сын»

Список литературы для чтения 
(для выпускников 4-х классов)

1. Русские народные сказки:
«Царевна – лягушка»
«Иван – крестьянский сын и чудо –
юдо»
«Журавль и цапля»
«Солдатская шинель»
2. Басни И. А. Крылова:
«Волк на псарне»
«Свинья под дубом»
«Ворона и лисица»
3. Русская литературная сказка:
Антоний Пагорельский «Чёрная 
курица, или Подземные жители»
Н. В. Гоголь «Заколдованное 
место»
И. С. Тургенев «Муму»
Л. Н. Толстой «Кавказский 
пленник»
А. П. Чехов «Хирургия»
4. Из русской литературы XX века:
П. П. Бажов «Медной горы 
хозяйка»
К. Г. Паустовский «Тёплый хлеб», 
«Заячьи лапы»
А. П. Платонов «Никита»
В. П. Астафьев «Васюткино озеро»
5. Писатели улыбаются:
Саша Чёрный «Кавказский 
пленник», «Игорь – Робинзон»
6. Из зарубежной литературы:
Х. К. Андерсен «Снежная 
королева» 
Дж. Лондон «Сказание о Кише»

Список литературы для чтения 
(для выпускников 3-х классов)

Отечественная литература  
1. С.Т. Аксаков. Аленький цветочек
2. А.П. Чехов. Каштанка
3. А.М. Горький. В людях 
4. Л. Лагин. Старик Хоттабыч 
5. В. Катаев. Сын полка 
6. А. Погорельский. Черная курица 
или Подземные жители 
7. Ю. Олеша. Три толстяка 
8. Н.Г. Гарин-Михайловский. Детство 
Тёмы 
9. К. Булычев. Приключения Алисы 
10. Г.А. Скребницкий. Сказки 
следопыта. Лесной голосок
11. Н.И. Сладков. Бюро лесных услуг 
12. Г.Я. Снегирёв. Маленькое 
чудовище   
Зарубежная литература   
1. Сказки: Ш. Перро, Братья Гримм, 
Г.Х. Андерсен 
2. Л. Кэролл. Приключения Алисы в 
стране чудес 
3. М. Твен. Приключения Тома 
Сойера

4. Э.Т.А. Гофман. Щелкунчик и 
Мышиный король 
5. Дж. Свифт. Приключения 
Гулливера
6. Э. Распе. Приключения барона 
Мюнхаузена
7. А.С. Экзюпери. Маленький 
принц 8. В. Гюго. Гаврош. Козетта
9. Ч. Диккенс. Приключения 
Оливера Твиста 

Летние каникулы – уникальная
возможность привлечения к
книге новых читателей,
создания пространства
творчества и приятного
общения с литературой для
всех желающих. Ребята,
предлагаем Вашему вниманию
списки литературы , для
прочтения летом.

Тимофеева
Юлия Михайловна

Логопед



Лето – особая пора в жизни школьника, 
время самого интересного и активного отдыха.

Ежегодно в нашей школе для учеников начальных классов работает 
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Знайка».   

Каждый день для ребят проводятся интересные занятия, 
занимательные экскурсии и спортивные мероприятия!

Выражаем огромную благодарность за поддержку и помощь в создании выпуска:
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