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 Перед  Новым  годом  в  нашем  городе  проходил  фестиваль 
«Горьковская ѐлка».  Мы с  Гелей  Абакумовой  сходили на одну из 
ѐлок этого фестиваля в музей-квартиру Макси-
ма Горького. 

 Мы узнали, как праздновали Новый год 
в начале ХХ века. Горький организовывал об-
щественные ѐлки для детей из малообеспечен-
ных семей, их стали называть Горьковскими 
ѐлками. Тогда все ѐлочные игрушки и украше-
ния делались вручную. Нам показали краси-
вые, аккуратно сделанные игрушки из папье-
маше, которые смастерили дети писателя. Рас-
пространѐнными в то время подарками для де-
вочек были куклы, фартучки, платки, а для 
мальчиков – башлыки и рубахи. Конечно, бы-
ли и универсальные подарки для всех – сладости. 

 Также мы участвовали в познавательной квест-игре «Смотрю и 
вижу». В каждой комнате мы искали загаданный ведущим предмет, и за каждый правильный ответ 
мы получали кусочки пазла, из которых потом сложили картинку. Этот пазл привѐл нашу команду 
в комнату, где мы посмотрели песочное шоу по мотивам всем известной новогодней сказки 
«Щелкунчик». 

 Мне очень понравилось на ѐлке, было весело и интересно! Я бы хотела сходить в музей-
квартиру М.Горького ещѐ раз, чтобы подроб-
нее узнать о жизни писателя. 

                                        Втюрина Мария 

 Недавно мы с моей одноклассницей Ма-
шей побывали на новогоднем фестивале 
«Горьковская ѐлка». Фестиваль проходил в 
музее М.Горького. Мероприятие было очень 
интересным, нам рассказывали о том, как в 
XX веке отмечали Новый год на примере се-
мьи М.Горького. Также был проведѐн неболь-
шой квест. Ещѐ нам показали спектакль 
«Щелкунчик», нарисованный песком. 

 Фестиваль произвѐл на меня незабывае-
мое впечатление. Всем советую его посетить. 

                                  Абакумова Ангелина 



 Недавно в нашем горо-
де после длительного переры-
ва вновь открыла свои двери 
художественная галерея 
«Юрковка». В уютном особ-
нячке на улице Сергиевской 
выставлены работы Алек-
сандра Николаевича Юркова. 

 Юрков много лет жил, 
работал и творил в Нижнем 
Новгороде. Долгие годы 
Александр Николаевич тру-
дился главным художником 
Нижегородского академиче-
ского театра драмы 
им.М.Горького. А на пенсии 
начал создавать уникальные 

УникальныйУникальныйУникальный   музей музей музей    

Нижний Новгород - мой родной город 

картины в стиле флорийской 
мозаики. Всего он успел со-
здать более 800 работ.  

 Необычность картин 
Юркова в том, что в них нет 
ни капли краски. Все они со-
зданы из фрагментов листи-
ков и трав с помощью пинце-
та, скальпеля и клея ПВА. 

Каждая картина Юркова – ре-
зультат долгого и кропотливо-
го труда. На картинах изобра-
жены нижегородские мотивы, 
русская деревня, пейзажи, жи-
вотные, простые люди. А ещѐ 
Юрков любил создавать 
скульптурные композиции 
храмов, материалом для кото-
рых становились  семечки ар-
буза, дыни, подсолнечника и 
даже ореховая скорлупа!  

Александр Николаевич 
не хотел, чтобы его картины 
разошлись по частным кол-
лекциям, и завещал все свои 
работы Нижнему Новгороду. 
Благодаря этому щедрому по-
дарку нашего талантливого 
земляка, мы 
можем теперь 
прийти в его 
галерею и 
окунуться в 
атмосферу 
удивительной 
гармонии и 
тѐплого све-
та.   

 

Недавно мы с классом ходили в удивительное место в нашем городе – в «Юрковку». Это га-
лерея  картин-мозаик, сделанных из сушѐных листьев (флорийская мозаика).  Картины очень кра-
сивые и как будто живые! Аккуратно сделанные пейзажи-мозаики делают музей похожим на парк 
или лес. Они показывают, как прекрасна природа! 

 Больше всего мне понравилась картина «Бурная ночь». 
Я погрузилась в эту картину, подумала, что действительно си-
жу на берегу реки и наблюдаю, как тихая луна освещает спо-
койную воду после сильной бури. Очень необычные ощуще-
ния! Всем советую посетить эту галерею, чтобы восхититься 
красотой картин и окунуться в мир сказочной природы!  

                                                                  Втюрина Мария 

Закрыв подвал, зимой и лет ом, 
Цвет аст ой осенью, весной, 
Иду с пакет ом за сюжет ом 
Да за опавшею лист вой.  
                        А.Н.Юрков                                                             
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Нижний Новгород - мой родной город 

 
В зимние каникулы мы небольшой группой 

одноклассников ходили в замечательный музей «Юрковка». Там мы увидели уни-
кальные картины художника Юркова. Кроме картин этот художник создавал также 
скульптурные композиции. Самое интересное, что все свои работы Юрков делал из 
уличного «мусора»: листьев, семечек, осколков, крышек, баночек, скорлупок. А полу-
чались у него настоящие шедевры! Скульптуры так хороши, что хочется уменьшить-
ся, как Алиса в «Стране чудес», и попасть внутрь композиции. А картины из листиков 
все очень тѐплые, уютные, душевные. В музее я получил много хороших впечатлений. 

                                                                                   Лоншаков Дмитрий 3 

Экскурсия в Экскурсия в Экскурсия в «««ЮрковкуЮрковкуЮрковку»»»      
 В зимние каникулы наш класс посетил 
авторскую галерею А.Юркова. В ней были 
представлены все картины знаменитого ху-
дожника. А.Юрков прославился своей новой 
техникой создания картин – флорийской мо-
заикой. Особенность 
этой технологии в 
том, что картины со-
здаются без единой 
капли краски, исклю-
чительно из листьев. 
Перед созданием кар-

тины листья проходят специальную обработку, поэтому все картины вы-
полнены в коричневых тонах. На экскурсии нам рассказали всю биогра-
фию автора. 

 Мне понравилось то, что в каждой картине ощущается дыхание осе-
ни, и то, что творчество художника неразрывно связано с природой.  

                                                                              Абакумова Ангелина 

 Мне очень понравился музей, картины 
очень необычные. Нам рассказали, что Юрков к 
концу жизни видел только на 20%. 

 «Рисовать» такие 
картины он мог больше 
года. Он делал свои кар-
тины из листьев деревь-
ев, которые пролежали 
под снегом всю зиму, а 
также из мелких расте-
ний. Большинство его 
картин изображают при-
роду. Мне больше всего 
понравилась картина 
«Ни фига себе колобок». 
На ней нарисована лисичка, которая смотрит на 
колобок из снега, а нос у колобка сделан из 
морковки. 

 Мне очень понравилось, я не пожалела, 
что пришла!  
                                           Керекли Элиф 

 В музее было очень интересно. Там  

очень много красивых картин. Каждая из них 
имеет своѐ название и свой смысл. Больше всех 
мне понравилась картина «Мама». На ней изоб-
ражена мать со своим ребѐнком. Картина отра-
жает силу всех 
матерей того 
времени. 

 Юрков  
к концу жизни 
почти потерял 
зрение, видел 
только на 20%, 
но это не ме-
шало ему про-
должать создавать свои прекрасные картины. 

                                                Красикова Дарья 



 Мне нравится зима. Это красивое, холодное и очень удивительное время года. В этом 
году зима необыкновенная. В самом начале зимы выпало много снега, затем началась отте-
пель. Осадки выпали в виде ледяного дождя, который быстро превра-
тился в лѐд. Обледеневшие ветки деревьев и кустарников блестели на 
солнце, как бриллианты. Природа радовала нас такой красотой не-
сколько дней.  

 В самом конце декабря лѐд и снег почти полностью растаяли. А 
после этого снова выпало много снега, и к нам пришли 
сильные морозы. На улице было очень холодно, а природа 
будто застыла. Повсюду стало тихо. Не видно ни людей, ни 
животных, не птиц. Говорят, что зима в этом году непред-
сказуемая и самая холодная за последнее время. 

                                             Текст и рисунок Едемской Киры                      

Наше творчество 

         Зима 
Посмотри, как на улице бело, 
Очень морозно, но в доме тепло… 
 
Снег кружится, на деревья ложится, 
Снежинки летают, а попав на лицо –  
Тут же тают… 
 
Как же прекрасен мороз – 
Похож он на Новогодний обоз: 
Несѐт он и радость,  
И праздник, и счастье, 
Уходят от нас любые ненастья! 
 
                     Стихи и рисунок 
                                         Аладьина Максима 

 
Зима пришла! 

Зима пришла – 
Вылезай из тепла, 
Бери лыжи, санки, шапку,  
И беги скорей сюда! 
 
Ты катайся быстро с горки, 
Но не забудь про время: 
Тебя мама дома ждѐт, 
А вместе с ней печенье! 
 
Пригласи ребят на чай – 
Вместе будет круто! 
А потом гулять опять, 
Когда наступит утро! 

               Рязанцева Карина  

   Снежный танец 
Снежинки изящные, лѐгкие 
Кружатся в танце своѐм, 
Их представления прекрасные 
Смотрю я за окном. 
 
Кажется, вместе с ними  
Движется вся Земля,  
В их плавном медленном танце 
Радость и красота! 

                    Стихи и рисунок  
                    Втюриной Марии 

      Русская зима 
И длиннее ночка, и короче день,  
Белые сугробы высотой с плетень, 
И мороз, и солнце, лыжи и коньки,  
Новогодних праздников славные деньки! 
 
Вкусные подарки, ѐлка, Дед Мороз,  
Розовые щѐки и замѐрзший нос,  
Длинные сосульки и снежинок тьма – 
Вот она какая –  Русская Зима! 

                                               Усков Иван 
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Наше творчество 

Зимний лес  
 Зимою лес похож на чарующее и роскошное цар-
ство Снежной Королевы. Покрытые инеем веточки берѐз 
свисают и создают коридор. Идешь по нему и видишь за-
снеженные кустики, пеньки в снежных шапках и сереб-
ристые ѐлочки. Очаровательный кружевной ковѐр покры-
вает землю. А когда кончится  серебряный коридор, уви-
дишь саму Снежную Королеву в образе самой красивой 
и высокой ѐлочки в окружении своих подруг – рябин. 

Зимой лес прекрасен! Каждый может прогуляться с удовольствием и увидеть свою 
сказку в лесу.  

                                                                               Абакумова Ангелина 

 Зимой после первых снегопадов я люблю наблюдать за природой. Снег переливается, 
искрится, ослепляя на ярком солнце. Снежинки кружатся и танцуют, а деревья как – будто 

руками ловят их своими ветками. Ёлочки надели новые пу-
шистые шубки. Белоснежные берѐзки стоят в хрустальных 
серѐжках. Рябинки красуются в белых платках с красными 
ягодками. Кусты похожи на белые сугробы.   

 На ладони па-
дают резные сне-
жинки. Снег скрипит 
под ногами. Мороз-

ный воздух бодрит.  

 Я люблю зиму, потому что она переносит в 
сказку, дарит много радости. Зимой хочется верить в 
чудо, в волшебство, в счастье!  

                                                      Зайцева Татьяна 

         Зима 
Зима нас всех заворожила,  
Своею сказкой восхитила! 
Укрыла город одеялом,  
И всѐ вокруг блестящим стало. 
 
Морозный воздух свежий, чистый 
Так и зовѐт нас погулять, 
И белоснежные снежинки 
Кружатся в воздухе опять. 
 
Катанье с горок, смех, веселье – 
Всѐ это дарит нам зима! 
Наполнит жизнь теплом и счастьем,  
Хоть и холодная она! 

                     Смирнов Роман 

          * * * 
На дворе крепчал мороз,  
Не пускал на горку, 
Даром что ли Дед Мороз 
Нам принѐс под ѐлку 
Санки, лыжи и коньки 
В разноцветных бантах? 
Дай, мороз, вперегонки 
Погонять на санках! 

                  Кочетова Ирина 

          Рисунок 
Черняевой Любови  

          Рисунок 
Красиковой Дарьи 
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Рисунок 
Чугуновой 
Насти 
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Знаменательные события 

 18 февраля мы праздновали юби-
лей нашей школы – 45 лет. В этот день 
в школе проходило много мероприя-
тий: награждение учителей школы, вы-
ставки работ учеников, познавательные 
уроки по разным предметам, математи-
ческие игры, праздничный концерт. В 
этих мероприятиях участвовали ребята 
из всех классов школы. 
 Ребята из нашего класса приняли 
участие в выставке стенгазет, в концер-
те, в математической игре «Своя игра», 
а также провели открытый урок 
«Занимательная этимология».  

 В математической игре были две сборные команды 5-х 
и 6-х классов. Команда, в которой играли ребята нашего клас-
са, называлась «Пять шестых». В игре были задания по темам 
«Числовые цепочки», «Единицы измерения», «Дроби», 
«Задачи на смекалку». Наша команда дала больше, чем дру-
гая,  правильных ответов на самые сложные задачи в пятьде-
сят баллов. Было очень весело и интересно! 

 На открытом уроке 
«Занимательная этимология» 
наши ребята рассказали о 
происхождении и правильном 
написании слов из школьной 
жизни. Все ребята очень старались. И надеемся, что зрите-
лям понравилось наше выступление. 
                                                          Втюрина Мария      

Юбилей роднойЮбилей роднойЮбилей родной   школы школы школы    

 

Нашей школе 

45 лет! 

Слово ЖУРНАЛ произошло от 
французского слова «journal» — 
дневник, запись по дням. Свя-
занное с этим термином слово 
«Jour» — «день» стало затем 
означать «ежедневное издание», 
«газета». Первое из этих значе-
ний используется и в словосоче-
тании «классный журнал», то 
есть то, что ведется по дням. 

Слово УРОК 
происходит от 
древнерусского 
с л о в а 
урокъ, которое 
о б о з н а ч а е т 
«условие, завер-
шение, сделка». 

КАНИКУЛЫ. Каникулой 
древние римляне называ-
ли Сириус – самую яркую 
звезду в созвездии Боль-
шого Пса. С начала июля 
до конца августа солнце 
проходило через это со-
звездие. Тогда делали пе-
рерыв в занятиях и насту-
пали каникулы. 

Слово ХУЛИГАН произошло от фамилии английской семьи Хули-

ган. В XVIII или XIX веке, в городке Саусворк, что близ Лондона, 
жила семья, носившая фамилию Хулиган, имевшая прескверную 
репутацию. Их фамилия стала обозначением безобразного поведе-
ния сначала в английском языке, а затем и у нас.  
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Знаменательные события 

 18 февраля наша школа праздновала 45-й 
день рождения. Юбилей -  это хороший повод под-
вести итоги проделанной работы, продемонстри-
ровать настоящие возможности  и поставить перед 
собой новые цели. Это –  знаменательный день для 
учителей школы, еѐ администрации, учеников и, 
конечно же, нас –  родителей. С радостью я приня-
ла приглашение побывать на праздновании юбилея 
школы.  

В этот день в нашей школе царила праздничная атмосфера, звучали слова благодарно-
сти и признательности всем учителям и работникам школы. Было очень приятно увидеть и 
поздравить наших дорогих учителей, которые учили и учат наших детей. 

 Очень интересно было посмотреть, как наши дети про-
являют себя на творческих школьных занятиях.  Я успела по-
бывать на всех  мероприятиях, в которых участвовали ребята 
нашего 6«Б» класса. Особенно мне понравился открытый 
урок по русскому языку «Занимательная этимология». Под 
руководством Ирины Николаевны Хохловой ребята в форме 
театральной постановки рассказали о происхождении слов,  
часто употребляемых в школьной жизни. Урок был составлен 
и продемонстрирован с большой любовью и творчеством, всѐ 
в нѐм было очень душевно и продуманно!  

 Я счастлива, что именно эти воспоминания – воспоми-
нания о праздниках в нашей школе – останутся с моей доче-
рью на всю жизнь, они формируют счастливое детство и со-
здают уверенное будущее. 

45 лет – это опыт и мудрость, творческий поиск и энергия, мастерство и уже устояв-
шиеся традиции.  Всѐ это есть у нашей любимой школы №35.  

 Большое спасибо за чудесно проведѐнное время, желаю всем работникам школы даль-
нейших творческих и педагогических успехов!!!  

  Втюрина Татьяна Александровна 

Школа Школа Школа ———   это удивительный дом!это удивительный дом!это удивительный дом!   
Здесь всѐ перемешалось: детство и зрелость, юность и Здесь всѐ перемешалось: детство и зрелость, юность и Здесь всѐ перемешалось: детство и зрелость, юность и 
романтика, наука и искусство, мечты и реальная жизньромантика, наука и искусство, мечты и реальная жизньромантика, наука и искусство, мечты и реальная жизнь...      
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Жюль Верн 

«Дети капитана Гранта»  
 Мы с мамой советуем прочитать 

роман Жюля Верна «Дети капитана Гран-

та». Это один из самых популярных при-

ключенческих романов. Сюжет захваты-

вает с самых первых строк.  

 Начинается всѐ с того, что матро-

сам с яхты «Дункан» попадается бутыл-

ка, в которой содержится таинственное 

послание с просьбой о помощи. И вот лорд 

Гленарван с женой отправляются в морское 

путешествие, полное увлекательных и опас-

ных событий, в ходе которого они обогнули 

почти весь земной шар. По пути они встреча-

ют ученого Паганеля,  который рассказывает 

героям и читателям о неизвестных землях, 

народах и их обычаях. Герои  преодолевают 

много трудностей: тут и штормы, и разбойни-

ки, и наводнения, и вул-

кан. 

 Это развлекательная 

и познавательная книга 

для всех поколений. Она 

позволяет отвлечься и от-

дохнуть, представить себя 

первооткрывателем и геро-

ем-спасателем. Книга учит 

терпению, состраданию, милосердию, учит не 

сдаваться и идти к своей цели. 

          Майзель Максим и Наталья Сергеевна   

В.П.Крапивин   

«Дети синего фламинго» 
 Мы с мамой рекомендуем прочи-

тать книгу Владислава Петровича Крапи-

вина   «Дети синего фламинго». В этом 

произведении говорится о легенде остро-

ва Двид. Легенда гласит, что великого 

монстра Ящера сможет победить только 

мальчишка. Простой и с чистым сердцем. 

Этим мальчишкой становится Женя Уша-

ков.  

 Все герои этой сказочной повести – 

мальчики со своими судьбами. У них свои 

радости и заботы, а порой совсем взрос-

лые трудности.  

Колосок. №3, март 2023  

Выпуск подготовили ученики 6«Б» 

класса и наш классный руководитель 

Хохлова И.Н. 

Вёрстка Лоншакова О.А.  

 Чудеса, происходящие в повести, нуж-

ны и имеют смысл только потому, что благо-

даря им можно совершать хорошие дела в ре-

альной жизни. 

    Абакумовы Ангелина и Любовь Алексеевна  

 

 

 

Мы советуем прочитать 


