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Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай еще страницу».
Не надо звать, не надо ждать,
А можно взять и почитать!

Валентин Берестов

1а класс.
Семья Хуснуллиных 

1б класс.
Семья Исмагиловых 
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Школьные новости

Учениками нашего класса было создано
большое количество экспонатов для проекта
«Город букв» из различных материалов:
теста, пуговиц, бумаги, пенопласта, ткани,
цветов.

Шляпу буква 
надевала

И иначе зваться 
стала.

Превратилась 
буква «И»

В букву новую, 
смотри! 

Исмагилов  Ильдан, 
1б класс

Город букв

Я выбрал букву Й. Сделал ее из вязкого
пушистого шарика. Буква Й похожа на букву
И с дужкой наверху. 11 буква в алфавите.
Обозначает согласный звонкий, непарный,
всегда мягкий звук.

Стало доброй традицией 
ежегодно проводить у 

первоклассников 
праздник 

«Прощай, Азбука!»

Классные руководители Кутлукаева Г.Х. и Андреева Р.Н. поздравили своих
учеников с первой школьной победой, которую они одержали благодаря старанию,
трудолюбию и желанию учиться. На этом празднике первоклассники рассказывали
стихи о буквах, изготовленных своими руками, пели весёлые песни и частушки про
школу, выполняли интересные задания, с которыми с удовольствием справились.

Очень весело и
интересно 28 февраля в
школе прошел этот
праздник.

Ребята подвели итог
работы с первой книгой в
их школьной жизни.

Презентация
любимой книги

Учащиеся 1а класса принесли свои
любимые книги и познакомили
одноклассников с их содержанием.
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Риязова Ляйсан
Я недавно прочитала книгу «Волшебник

Изумрудного города». Девочка Элли оказалась в
волшебной стране. Она была очень смелой, доброй и
отзывчивой. В этой стране Элли нашла себе друзей:
Страшилу, Дровосека, Льва.

Мой любимый литературный герой

Экспресс-опрос

Книга – это наш добрый друг и старинный товарищ. Книги нам
подскажут, посоветуют, ответят на самые разные вопросы.
Первоклассники научились читать и с удовольствием читают
книги. Какие же книги любят читать наши малыши мы узнали у
учащихся 1 а класса.

Назмутдинов Рафис
Мой любимый герой из сказки — Карлсон.

Карлсон — смешной и веселый. Он любит шалить и есть
варенье. А еще он хороший друг. Он всегда помогал
Малышу, когда ему было плохо.

Шарифуллина Эльвина
Мой любимый сказочный герой — Дюймовочка. Она

была очень красивая, добрая и отважная. Она спасается от
лягушки, жука, крота. У нее доброе сердце, ведь она спасает
ласточку, которая переносит ее в теплые края. Там
Дюймовочка знакомится с королем Эльфов.

Мальцев Максим
Я с раннего детства очень люблю произведения

Корнея Чуковского, особенно «Тараканище». Полюбил я
его потому, что оно одновременно смешное и страшное.
Главный герой ведет себя грубо и нагло, а добрый воробей
его побеждает. Добро всегда побеждает зло.

Хабирова Арина
Мой любимый герой — Лунтик. Это

необычный малыш, попавший с Луны на
Землю. У него очень добрый характер, он
гостеприимный, отзывчивый и всегда готов
прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.

Хайруллина Аделина
Моя любимая сказка «Айболит» Корнея

Чуковского. Главный герой сказки — доктор Айболит. К
Айболиту приходят лечиться и корова, и волчок, и
жучок, и червячок, и медведица. Сказка учит доброте,
отзывчивости, взаимопомощи.
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Золотая полка

В сказке «Колобок» главным героем является
Колобок, которого испекла бабушка и поставила на
подоконник. А он сбежал, тогда и начались его
приключения, которые можно прочитать в этой сказке
и узнать чем всё закончится.

Рекомендую прочитать всем
рассказ Константина Ушинского
«Лето». Этот рассказ о летней природе,
о растениях, животных и о том, чем
летом занимаются крестьяне. Ура,
скоро лето!

Стихотворения Елены Благининой с
детства знакомы малышам, в этом
стихотворении детишки помогают
пережить морозы птицам, деревьям в саду и
Жучке в будке.

Время читать

Читать больше, читать лучше,
читать всегда

Рудакова Мария, 1б класс.

Загиров Тимур, 1б класс.

Ярулина Рината, 1б класс. 
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Случай на реке Ик

У нашей семьи есть очень хорошая
традиция. Каждое лето все родственники
собираются в доме нашей прабабушки в
селе Чеганлы за Абдулино. Мы выезжаем
на берег реки Ик, ловим рыбу, варим уху,
веселимся. А мой дядя Азат всегда
рассказывает историю про то, как он
научился плавать. Его просто скинули с
моста в реку и от страха он поплыл.

И вот наступило очередное лето. По
традиции мы все собрались в деревне.
Поехали на отдых на реку Ик. У нас была
резиновая лодка, и мы, сидя в ней с дядей
Азатом, ловили рыбу, разговаривали.
Поймали двух ершиков. Тут я решила
потрогать воду, наклонилась и
почувствовала толчок. После этого
плюхнулась в воду. От ужаса я начала
активно шевелить руками, ногами, хотела

зацепиться за лодку, но дядя уже уплыл.
Я так сильно кричала, звала на помощь,
вода попадала мне в рот. Мои
родственники стояли на берегу и что-то
мне говорили, показывали руками. Я
ничего не могла понять. У меня уже
закончились силы. Я опустила руки, ноги
и нащупала что-то твердое. О Боже, на
самом деле меня скинули в месте, где
было довольно мелко. Кое-как вышла на
берег. Все смеялись надо мной, а я села и
начала реветь.

Прошло уже два года. Мы по -
прежнему ездим в деревню. Только
теперь все вспоминают мою историю. А я
так и не научилась плавать, купаюсь
всегда на берегу реки и в резиновую лодку
с дядей Азатом больше не сажусь!

Нугуманова Алина, 1 б класс.
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«Мой любимый сказочный  герой»

Хайруллина Аделина, 1а класс

Хабирова Арина. 1а классШарифуллина Эльвина, 1а класс
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