
№ 5 Январь 2018г 
 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ « ВЕСЁЛЫЕ ЗАБИЯКИ »  

ВЕСЁЛЫЕ  ЗАБИЯКИ 

Мы хотим Вам рассказать 
Орган печати Муниципального автономного образовательного учреждения                       

средней общеобразовательной школы №1, кружок «Юный журналист» 

 

Открываем двери в сказку... 

Школьная библиотека, что же это? 

Это место ярких, памятных встреч... Здесь мы всегда можем найти 

ответы на любые сложные и хитрые вопросы. Ведь книги - главное 

богатство, хранилище разных секретов. С некоторыми из них мы 

познакомились на зимних каникулах. 
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В Снежном царстве - Морозном государстве. 

 

С увлечением читали малыши любимые стихи о 

зиме, постигая богатства русского языка, так умело 

передающего все настроения и мысли поэта. 

Действительно, как будто побывали в Снежном 

царстве - Морозном государстве. 
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Здесь, в Царстве книг...  

 

Мы узнали очень много о Деде Морозе!!! 

Кажется, уж о нѐм мы знаем всѐ! 

Ан, нет! Очень интересным был познавательный час в 

библиотеке, где шестиклассники узнали много нового об 

именах Дедушки Мороза... 

На следующей встрече дети познакомились с историей 

новогодних игрушек. Школьники слушали удивительные 

истории, вспоминали свои любимые новогодние игрушки, 

весело смеялись. 

Пер Ноэль-
Франция

Дед Мороз -
Россия

Баббо Натале -
Италия

Увлин  Увгун -
Монголия

Санта Клаус -
США

Йоулупукки -
Финляндия -

Томтен -
Швеция

Корбобо -
Узбекистан

Сегацу –сан -
Япония

Чысхаан -
Якутия
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК Ш. ПЕРРО!!! 

 

 

Сразу после встречи Нового года школьники попали 

в мир волшебных сказок Ш. Перро.. 

Мир его волшебных сказок - это каждый раз новая и 

удивительная встреча. Его сказки - настоящее 

сказочное богатство и сколько бы мы к ним ни 

возвращались, каждый раз удивляемся поступками 

героев и восторгаемся творчеством автора. 

 

 

За эти праздничные встречи мы благодарны 

школьной библиотеке и еѐ хозяйке О.В. Рагозиной! 

 

 

 

 

Над выпускам работала ученица 11 класса Горбушина М.А. 


