
В этом выпуске: 

День матери 1 

Село в фото-

графиях 

2 

Учиться, 

учиться и еще 

раз учиться 

3 

Улыбнемся 4 

  

  

  

Мамины руки – тепло, 

Мамины очи – светло, 

Мамина сказка во сне, 

Мамины гены во мне, 

Мамины мысли со мной, 

Маме поклон мой земной. 

Мамины руки 
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шать задачи и уравнения, 

быстро читать. У нас появи-

лись новые друзья – одно-

классники. Мы вместе 

справляем праздники.  

Ученица 3 А класса: 

Мне очень нравится ходить в 

школу, здесь очень интересно! 

В школе каждый день я узнаю 

что-то новое. Мой самый люби-

мый предмет — математика. 

На уроках математики мы 

учимся решать задачи, уравне-

ния и примеры.  

Нравится ли вам 

учиться в школе? Почему? С 

таким вопросом мы  обрати-

лись к ученикам начальных 

классов. 

Ученица 1 А класса: 

Нравится. Люблю петь. Очень 

нравятся уроки физкультуры. И 

вообще  все уроки интересные. 

Ученик 1 Б класса: Нра-

вится. Люблю уроки, но осо-

бенно перемену. 

Ученик 1 А класса: Да, 

нравится. Уроки интересные. 

Мне нравится лепить и рисо-

вать. 

Ученик 3 Б класса: Мне 

в школе нравится все. 

Ученица 2 А класса: Да, 

мне очень нравится учиться в 

школе. Здесь я узнаю много 

интересного, мы пишем, чита-

ем. Мне интересно на перемене. 

Также мне нравится общаться 

со своими одноклассниками. На 

выходных и на каникулах я ску-

чаю по школе и по своим друзь-

ям. 

Ученик 4Б класса: 

Мне нравится моя школа. В 

школу я хожу получать зна-

ния. Я считаю свою школу 

самой лучшей. Мой люби-

мый урок математика. 

Ученица 4А класса: К 

этому времени я и мои 

сверстники многому научи-

лись, стали увереннее пи-

сать, хорошо считать, ре-

 
 

Глупец, у которого 

большая память, испол-

нен мыслей и фактов, но 

он не умеет делать выво-

дов и заключений, а в 

этом вся суть.  

 

 

Л. Вовенарг   

Даже в обществе 

двух человек я непремен-

но найду, чему у них по-

учиться. Достоинствам 

их я постараюсь подра-

жать, а на их недостат-

ках сам буду учиться. 

 

 

Конфуций   

 
Когда много учишь-

ся, то не только лицо, но 

и тело приобретает ум-

ное выражение.  

 

Фридрих Ницше  
 
 
 

Учиться, учиться и еще раз учиться!!! 
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огорчился Петя.  

 

 За ужином дочка хочет что

-то сказать матери. - За сто-

лом не разговаривают, - 

обрывает ее мать. После 

ужина мать спрашивает: - 

Ну, что ты хотела мне ска-

зать? - Что ты забыла 

включенный утюг на папи-

ной рубашке. 

 

 

Девочка пришла к соседке 

и говорит:  

— Мама очень заболела и 

хочет клубничного варе-

нья.  

— О Боже! А во что тебе 

положить? Ты взяла стакан 

или блюдце?  

— Да ничего не нужно. Я 

тут съем.   

Улыбнемся 

 

 

Маленький мальчик подхо-

дит к папе, который смотрит 

по телевизору чемпионат по 

легкой атлетике, и спраши-

вает:  

— Папа, а зачем эти дяди 

бегут?  

— А затем, что первому из 

них дадут приз.  

— А остальные тогда зачем 

бегут?   

 

 

- Откуда у тебя дыра на 

штанах?  

— Иду я, значит, по забо-

ру…   

 

 

Два малыша гоняют во дво-

ре футбольный мяч.  

— Что за шум в вашей квар-

тире? — спрашивает один.  

— Это мой дедушка объяс-

няет моему папе, как надо 

решать мою задачку по 

арифметике.  

 

     
 

 

 

 

Двух туристов ночью искусали 

комары, после чего они решили 

спрятаться в палатке. Через 

некоторое время один их них 

высунулся наружу и увидел 

огоньки светлячков: 

- Петь, они возвращаются, но 

уже с фонариками! 

 

 

-Мама, мама! Иди сюда, я 

тут стремянку уронил... - 

Ох, как отец об этом узна-

ет... Ох он тебе же и задаст! 

- Да он уже об этом знает - 

он сейчас на люстре повис! 

 

 

-Ну, Петя, раз ты ходишь в 

школу, скажи, сколько бу-

дет дважды два? - спраши-

вает тетя.  

- Четыре. - Правильно. Вот 

тебе за это четыре конфет-

ки. - Эх, если бы знал, ска-

зал бы "шестнадцать"! - 
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