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Творческий отчет 

«Как мы зиму зимовали»
 

Мои польские зимние каникулы

Максим Гуров, 4 «Б» класс
 

Свои зимние каникулы я провёл в Польше. 

Вместе с мамой и папой мы решили поехать на 

машине, чтобы больше увидеть 

интересного. Проехали Белоруссию, побывали в 

Словакии. 

В Польше остановились в замечательном 

городе Закопане. Это известный горнолыжный 

курорт. Там очень красиво! Высокие горы и 

хвойные леса окружают городок. Я, конечно, 

впервые встал на горные лыжи, но страха не 

было. И уже на второй день вместе с папой я 

попробовал съехать с высокой горы. Получилось!

Посетили мы и термальные ванны. Это когда 

ты плаваешь в бассейне, но под открытым 

небом. И что удивительно: на улице 

бассейне вода +36º.  

Очень мне понравилась национальная кухня 

поляков. Любят они блюда из мяса, картофеля, а 

также салаты. 

Эти каникулы мне запомнились. Новые 

интересные места, новые люди, новый вид 

спорта – всё это оставило в моей памяти 

неизгладимое впечатление. 

 
Моя семья 

«Братья наши младшие»

*** 
Маргарита Салахова, 4 «В» класс

 

У меня есть младший брат. Зовут его 

Герман. Мне нравится его имя, оно необычное и 

очень ему подходит. Герман очень весёлый и 

Творческий отчет  

«Как мы зиму зимовали» 

Мои польские зимние каникулы 

Максим Гуров, 4 «Б» класс 

Свои зимние каникулы я провёл в Польше. 

Вместе с мамой и папой мы решили поехать на 

машине, чтобы больше увидеть нового и 

интересного. Проехали Белоруссию, побывали в 

В Польше остановились в замечательном 

городе Закопане. Это известный горнолыжный 

курорт. Там очень красиво! Высокие горы и 

хвойные леса окружают городок. Я, конечно, 

жи, но страха не 

было. И уже на второй день вместе с папой я 

попробовал съехать с высокой горы. Получилось! 

Посетили мы и термальные ванны. Это когда 

ты плаваешь в бассейне, но под открытым 

небом. И что удивительно: на улице – 15º, а в 

Очень мне понравилась национальная кухня 

поляков. Любят они блюда из мяса, картофеля, а 

Эти каникулы мне запомнились. Новые 

интересные места, новые люди, новый вид 

всё это оставило в моей памяти 

«Братья наши младшие» 

Маргарита Салахова, 4 «В» класс 

У меня есть младший брат. Зовут его 

Герман. Мне нравится его имя, оно необычное и 

очень ему подходит. Герман очень весёлый и 

озорной мальчик, я бы даже сказала, что он 

настоящий озорник и проказник.

Я очень люблю с Геркой играть. В выходные 

дни мы с мамой часто ходим в гости к Гере, он 

нам очень радуется.  

В детский сад мой брат ходит редко, потому 

что очень часто болеет.  Ему сейчас пять лет, а он 

уже изучает буквы, считает и пытается чита

Как и все 

мальчишки, Герман 

любит играть с 

саблями, 

пистолетами. Мне с 

ним заниматься и 

играть в его игры 

всегда очень 

весело. 

Когда нам пора 

уже уходить домой, Гера 

очень огорчается и не хочет нас отпускать. 

Соглашается только тогда, когда мы пообещ

ему снова придти в гости.

 

Мой младший брат Никита

Максим Швецов, 4 «В» класс

У меня есть младший братик. Зовут его 

Никита. Ему 3 годика. Он ходит в детский сад и 

очень любит играть. 

Больше всего он любит играть с машинками. 

У него их очень много, но л

«Газель» и «Полицейская». Я тоже люблю с ним 

играть, иногда вместе с Никитой мы 

выстраиваем из кубиков целый город, в котором 

есть многоэтажные дома, гаражи, парковки для 

транспорта, заправочные станции.

Нам никогда не бывает скучно. В 

дни мы ходим с братом 

ледянках с горки. Сначала Никита очень боялся 

кататься 

один, но 

потом ему 

это 

понравилось. 

В моем брате 

мне 

нравится, что 

он, даже 

если упадет, 

не плачет, 

как все маленькие дети, а смеётся.

Я люблю проводит

Никитой и очень рад, что у меня есть младший 

брат. 
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озорной мальчик, я бы даже сказала, что он 

проказник. 

Я очень люблю с Геркой играть. В выходные 

дни мы с мамой часто ходим в гости к Гере, он 

В детский сад мой брат ходит редко, потому 

что очень часто болеет.  Ему сейчас пять лет, а он 

уже изучает буквы, считает и пытается читать.  

Как и все 

уже уходить домой, Гера 

очень огорчается и не хочет нас отпускать. 

Соглашается только тогда, когда мы пообещаем 

в гости. 

Мой младший брат Никита 

Максим Швецов, 4 «В» класс 

У меня есть младший братик. Зовут его 

Никита. Ему 3 годика. Он ходит в детский сад и 

Больше всего он любит играть с машинками. 

У него их очень много, но любимых всего две – 

«Газель» и «Полицейская». Я тоже люблю с ним 

играть, иногда вместе с Никитой мы 

выстраиваем из кубиков целый город, в котором 

есть многоэтажные дома, гаражи, парковки для 

транспорта, заправочные станции. 

Нам никогда не бывает скучно. В выходные 

дни мы ходим с братом кататься на санках-

ледянках с горки. Сначала Никита очень боялся 

как все маленькие дети, а смеётся. 

Я люблю проводить время со своим братом 

Никитой и очень рад, что у меня есть младший 



 

«Школьный калейдоскоп», №3 

 

«Весна? Весна… Весна!...»

8 Марта – праздник для всех

Праздник матерей. 

Надежда Жемирова, 8 «Б» класс

 

В марте, когда весна только начинает 

вступать в свои права, празднуется 

Международный женский день.  

В жизни каждого человека есть самая 

главная и любимая женщина. Это мама. Это тот 

человек, который подарил тебе жизнь и делает 

все для того, чтобы ее сохранить. 

Чтобы ни случилось, мама поймет и 

поможет. В раннем возрасте она защищает нас 

от опасностей окружающего мира, а в зрелом 

возрасте - от ошибок, бед и страданий. К кому 

мы всегда обращаемся за помощью

нам советы, кто делает наставления? Кто 

понимает нас без слов? …Мама. 

В этот день поздравляют всех женщин, ведь 

все они либо настоящие, либо будущие мамы. Я 

думаю, не случайно эта дата празднуется весной. 

Ведь весна ассоциируется с зарождением жизни, 

а значит, с  прекрасным созданием 

Всегда помните о своих матерях! Любите и 

берегите своих мам! 
 

Международный женский день.

Никита Фомин, 8 «Б» класс

 

 8 марта - это Международный женский 

день. В этот день все женщины получают 

поздравления, подарки, и, конечно

Все мужчины поздравляют своих любимых 

женщин. Кто-то мам, кто-то бабушек, 

сестёр или подруг. 

Этот день полон заботы, радости, счастья, 

смеха, уважения. Мамы 

в этот могут по

настоящему отдохнуть

и получить 

удовольствие

почувствовать себя 

счастливыми. 

В этот чудесный 

день текут реки из 

цветов, конфет и 

множества подарков, которые преподносятся в 

благодарность прекрасному полу. Все женщины 

в этот день расцветают, как цветы, и начинают 

благоухать. Мужчинам в этот день при

много и упорно трудиться, приложить максимум 

старания, чтобы порадовать своих женщин.

«Весна? Весна… Весна!...» 

праздник для всех 

 

Надежда Жемирова, 8 «Б» класс 

В марте, когда весна только начинает 

вступать в свои права, празднуется 

В жизни каждого человека есть самая 

главная и любимая женщина. Это мама. Это тот 

человек, который подарил тебе жизнь и делает 

мама поймет и 

поможет. В раннем возрасте она защищает нас 

от опасностей окружающего мира, а в зрелом 

от ошибок, бед и страданий. К кому 

за помощью? Кто дает 

нам советы, кто делает наставления? Кто 

В этот день поздравляют всех женщин, ведь 

все они либо настоящие, либо будущие мамы. Я 

думаю, не случайно эта дата празднуется весной. 

Ведь весна ассоциируется с зарождением жизни, 

а значит, с  прекрасным созданием – женщиной. 

сегда помните о своих матерях! Любите и 

Международный женский день. 

Никита Фомин, 8 «Б» класс 

это Международный женский 

день. В этот день все женщины получают 

поздравления, подарки, и, конечно, пожелания. 

своих любимых 

бабушек, а кто-то 

полон заботы, радости, счастья, 

смеха, уважения. Мамы 

в этот могут по-

настоящему отдохнуть 

получить от этого 

удовольствие, просто 

почувствовать себя 

счастливыми.  

В этот чудесный 

день текут реки из 

цветов, конфет и 

множества подарков, которые преподносятся в 

благодарность прекрасному полу. Все женщины 

как цветы, и начинают 

благоухать. Мужчинам в этот день приходится 

трудиться, приложить максимум 

, чтобы порадовать своих женщин. 

 

В завершении 

хочу сказать, что, 

конечно, жаль, что 

таких праздников 

мало, когда женщина 

может почувствовать 

себя настоящей 

женщиной. Нужно 

стараться всегда 

уважать женщину и с 

великой 

благодарностью 

относиться к ней. 

Наши милые женщины

Наталья Кисурина, 8 «Б» класс

 

 Для меня 8 марта 

когда ты можешь порадовать её открыткой или 

цветами - неважно, главное, чтобы мама 

радовалась, улыбалась. 

Каждый день наши мамочки заботятся о 

нас, готовят, убирают,  а мы не замечаем иногда 

этого. Порой даже позволяем себе с

грубое слово в ее адрес

нибудь глупость,…  а мамы всё прощают.

     Восьмое марта -

поблагодарить всех мам и бабушек за то, что они 

просто есть, ведь они в нас души не чают. Без 

них мы просто не сможем сущест

пор не могу представить, как тяжело приходится 

тем, у кого нет мамы.  

Берегите своих мам

своих родных женщин! Цените их, как они ценят 

вас, несмотря ни на что. Любите их, как они 

любят вас, бескорыстно, всем сердцем. 

С праздником, дорогие наши женщины!

***

Елена Комарова, 8 «Б» класс

 

Мы славим женщин всех, спасибо вам, 

За красоту, за доброту и нежность.

Вы помните 

И постараемся оправдывать надежды

Восьмого марта мы отмечаем 

международный женский день. В этот день мы 

поздравляем всех дорогих и горячо любимых 

женщин. Это могут быть люди разных 

профессий, национальностей, возраста, 

вероисповедания. 

Мы обязаны женщинам очень многим. Ведь 

кто же, как ни мать, вынашивая 
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В завершении 

 

конечно, жаль, что 

таких праздников 

когда женщина 

может почувствовать 

себя настоящей 

женщиной. Нужно 

ться всегда 

уважать женщину и с 

 
    

Наши милые женщины. 

Наталья Кисурина, 8 «Б» класс 

марта - это день мамы. День, 

когда ты можешь порадовать её открыткой или 

неважно, главное, чтобы мама 

радовалась, улыбалась.  

Каждый день наши мамочки заботятся о 

нас, готовят, убирают,  а мы не замечаем иногда 

позволяем себе сказать 

грубое слово в ее адрес или сделать какую-

а мамы всё прощают. 

-  тот день, когда можно 

поблагодарить всех мам и бабушек за то, что они 

просто есть, ведь они в нас души не чают. Без 

можем существовать. До сих 

пор не могу представить, как тяжело приходится 

своих мам, не забывайте доброту 

своих родных женщин! Цените их, как они ценят 

вас, несмотря ни на что. Любите их, как они 

любят вас, бескорыстно, всем сердцем.  

праздником, дорогие наши женщины! 

 

*** 

Елена Комарова, 8 «Б» класс 

Мы славим женщин всех, спасибо вам,  

За красоту, за доброту и нежность. 

Вы помните – мы очень любим вас, 

И постараемся оправдывать надежды 

А.Твардовский. 

Восьмого марта мы отмечаем праздник – 

международный женский день. В этот день мы 

поздравляем всех дорогих и горячо любимых 

женщин. Это могут быть люди разных 

профессий, национальностей, возраста, 

Мы обязаны женщинам очень многим. Ведь 

кто же, как ни мать, вынашивая своего ребёнка в  
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утробе 9 месяцев и храня его потом всю 

оставшуюся жизнь в своём сердце, трепетно его 

бережёт и любит всей душой?! Мама, даже не 

раздумываясь, может отдать своему ребёнку 

последнюю кроху хлеба. Не зря первое слово, 

произнесённое человеком, «мама

случится с её ребёнком какая-нибудь беда, мать 

будет стараться изо всех сил помочь ему. Каким 

бы ни был её сын или дочь, для неё они всегда 

будут самыми лучшими, самыми хорошими, 

самыми любимыми.  

     Как-то раз спросили у одного умного монаха, 

где же есть рай. Монах ответил: «Рай находится у 

ног твоей матери, и пока она жива, жизнь для 

тебя является раем».  

     Многие люди не задумываются о значении 

этого волшебного слова – «

вырастая, уходят из семьи, покидают свой 

родной дом, строят свою семью, где они будут 

являться главными в доме. Вскоре они забывают 

свою мать, того человека, который выкормил, 

выходил и поставил их на ноги, забывают даже 

звонить, отговариваясь срочными делами. 

Хочется спросить у них: «Неужели вам так жалко 

потратить 20 минут на общение с матерью?

Только потом, через годы, мы вспоминаем о 

ней, но, к сожалению, слишком поздно

понимаем, что её уже не вернуть. С ужасом мы 

вспоминаем о бессмысленно прожитых днях, 

своем стремлении достичь какой-

то карьера или богатство.  

Лишь взрослея, мы понимаем истинную 

сущность жизни, истинный её смысл. 

     Могу вам сказать только одно 

уважайте женщин, ведь каждая из них 

приходится чьей-то матерью или будет таковой 

являться. И если вам не сложно, то поздрав

ваших дорогих женщин - маму, бабушку, сестру, 

подругу, дочь, учителя. Ведь дарить людям 

любовь и добро может каждый человек, к тому 

же это делать несложно и приятно.
 

 
 
 

    
    
    
    
 
 
 

 

    
    
    

  
          

утробе 9 месяцев и храня его потом всю 

оставшуюся жизнь в своём сердце, трепетно его 

бережёт и любит всей душой?! Мама, даже не 

раздумываясь, может отдать своему ребёнку 

последнюю кроху хлеба. Не зря первое слово, 

мама». Если 

нибудь беда, мать 

будет стараться изо всех сил помочь ему. Каким 

бы ни был её сын или дочь, для неё они всегда 

будут самыми лучшими, самыми хорошими, 

то раз спросили у одного умного монаха, 

Рай находится у 

ног твоей матери, и пока она жива, жизнь для 

Многие люди не задумываются о значении 

«мама». Они, 

вырастая, уходят из семьи, покидают свой 

ою семью, где они будут 

являться главными в доме. Вскоре они забывают 

свою мать, того человека, который выкормил, 

выходил и поставил их на ноги, забывают даже 

звонить, отговариваясь срочными делами. 

Хочется спросить у них: «Неужели вам так жалко 

20 минут на общение с матерью?» 

, мы вспоминаем о 

слишком поздно 

. С ужасом мы 

вспоминаем о бессмысленно прожитых днях, о 

-то цели, будь 

Лишь взрослея, мы понимаем истинную 

сущность жизни, истинный её смысл.  

Могу вам сказать только одно – любите и 

уважайте женщин, ведь каждая из них 

то матерью или будет таковой 

являться. И если вам не сложно, то поздравьте 

маму, бабушку, сестру, 

подругу, дочь, учителя. Ведь дарить людям 

любовь и добро может каждый человек, к тому 

несложно и приятно. 

Что такое счастье?..

(выдержки из сочинений учащихся 8 «А» 
класса)

 

«Счастье – это когда 

здорова и счастлива твоя 

мама. Кода можно вместе 

повести вечер за чашкой чая, 

разговаривая обо все на 

свете…» 

 

«Для меня быть счастливым 

это быть очень богатым

тогда получить хорошее 

образование, найти приличную 

работу. Тебя все уважают и 

знают…» 

 «Счастье – это когда ты 

уверен в своих друзьях, знаешь, 

что в трудную минуту они 

придут к тебе на помощь, 

поделятся последним. И 

никогда не предадут…»

 

 «Счастье у каждого своё. Иногда 

совершить добрый, хороший поступок 

уже счастье. Даже спасти котёнка, 

забравшегося на высокое дерево, 

для тебя, и для маленького котёнка, которого 

ты спас…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Когда здоровы все твои близкие, у тебя 

все хорошо, нет финансовых 

думаю, и есть счастье…»
 

«Счастье – это когда тебя понимают и 

принимают таким, какой ты есть…»
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Что такое счастье?.. 

сочинений учащихся 8 «А» 
класса) 

это когда 

здорова и счастлива твоя 

мама. Кода можно вместе 

повести вечер за чашкой чая, 

разговаривая обо все на 

«Для меня быть счастливым – 

это быть очень богатым. Можно 

тогда получить хорошее 

образование, найти приличную 

работу. Тебя все уважают и 

 
 

это когда ты 

уверен в своих друзьях, знаешь, 

что в трудную минуту они 

придут к тебе на помощь, 

поделятся последним. И 

никогда не предадут…» 
 

«Счастье у каждого своё. Иногда 

вершить добрый, хороший поступок – это 

уже счастье. Даже спасти котёнка, 

забравшегося на высокое дерево, - счастье. И 

для тебя, и для маленького котёнка, которого 

 

«Когда здоровы все твои близкие, у тебя 

все хорошо, нет финансовых проблем – это, 

думаю, и есть счастье…» 

 

это когда тебя понимают и 

принимают таким, какой ты есть…» 
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Давайте улыбнёмся! 
 

 
 
Скажи, как называется человек, который 

все еще говорит, когда его 
 никто уже давно не слушает? 
 - Учитель, Марья Ивановна! 

 
 
 
Как дела в школе, сынок? 
 - Я с отцом двоечника не разговариваю! 
 
 
 
- Что с тобой? - спрашивает маленькая 

девочка старшую сестру. – Почему ты плачешь? 
- Учитель географии поставил мне двойку! 

Я забыла, где Аляска. 
- Эх ты, растеряха! Куда же ты ее 

положила? 
 

 
 

- Мама, сегодня была контрольная по 
математике. 

 - Трудная? 
 - Что ты, легкая. Даже папа написал бы!  
 
 
 
- Сережа, как ваша новая учительница? 
 - Отлично! Гриппует уже третий раз за 

месяц! 
 

   
 

Молодая учительница жалуется своей 
подруге: 

 - Один мой ученик совершенно меня 
замучил: шумит, хулиганит, срывает уроки! 

 - Но у него есть хоть одно положительное 
качество? 

 - К сожалению, есть – он не пропускает 
занятий… 

  
 
 
 
Мальчик-первоклассник спрашивает у 

своего папочки-математика: 
- Пап, а пап… Как пишется цифра 8? 
Папочка, не отрываясь от формулы: 
- Бесконечность, развернутая на пи 

пополам… 


