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            Звёздочка,  февраль 2018 

В этом выпуске: 

Последний месяц  

зимы  

1 

23 февраля 2 

«Скворечник для 

птиц ...или  

каждому свой домик»  

3 

4 

«Спасибо, Азбука!» 5 

«Ты не поверишь!» 6 

Налетели друг за другом, 

Завели свой хоровод 

В феврале за вьюгой вьюга, 

В тучах скрылся небосвод. 

Ежатся на ветках птички, 

Песенку забыв свою, 

И озябшая синичка 

К теплому летит жилью. 

Но уж солнышко сияет 

Танцу снежному вослед 

И на землю посылает 

Будущей весны привет!  
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Будущим мужчинам, 

Защитникам страны, 

Нашим одноклассникам 

Желаем нынче мы, 

Чтоб вы не унывали 

От жизненных невзгод, 

Чтоб нас вы защищали, 

А не наоборот. 

 

Чтоб умными вы были, 

Ну, прямо как Эйнштейн, 

Чтоб Родину любили, 

Чтоб гнали лень взашей. 

Чтоб мам не огорчали, 

А папа был бы горд 

За то, какой мужчина 

В семье у них растет. 

 

С днем мужества и силы, 

Мальчишки! Пусть успех 

Шагает с вами в ногу. 

Вы лучшие из всех! 

        

     Девочки 4 «Г» класса ре-

шили преподнести сюрприз 

своим мальчикам однокласс-

никам. Все выходные они 

трудились  над созданием по-

здравления для своих защит-

ников.   

       В праздничный день, 

утром, мальчишек ждал сюр-

приз. На доске висел плакат, 

на котором каждый мальчик себя узнал. Было весело! 

Девочки исполнили для мальчиков частушки, читали стихи. Ну, и конечно, вручили 

мальчикам памятные подарки. Сюрприз удался! 
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«Скворечник для птиц ...или  
каждому свой домик»  

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочется рассказать Вам о замечательном и полез-

ном конкурсе, который прошел в нашем лицее  «Конкурс скворечников». Принимали и 

мы в нем участие - ученики 1 «В» класса. Дети, совместно с родителями, изготовили скво-

речники. Скворечники получились самых разных форм, размеров и видов. Все ребята 

большие молодцы! Столько необычных идей, ярких решений, каждая работа – неповтори-

ма. Выражаем благодарность  всем участникам конкурса за проявленный интерес, творче-

ский подход и смелость фантазий!   

       Наша история создания скворечника 

       Однажды весной мы с Димой, моим старшим братом, на даче увидели 

столпотворение маленьких птичек около старого скворечника. Было весе-

ло наблюдать за тем, как они борются за место на жѐрдочке и мы поняли, 

что домик маловат и надо сделать ещѐ один скворечник. И вот, вооружив-

шись карандашами стали рисовать проекты "многоэтажной гостиницы" 

для птичек. Нам хотелось, что бы скворечник был просторным, 

"многокомнатным", что бы у каждого окошечка была своя жѐрдочка и обя-

зательная столовая- ресторан, ну и конечно же , что бы он был очень кра-

сивым. Спустя пару выходных проект был утверждѐн главным архитекто-

ром - мамой, и эстафету с постройкой скворечника перенял папа. Лобзики, пи-

лочки, фанера, лаки, клеи, шурупы, линейки, шкурки ....даже не помню сколько 

выходных мы провели, собирая наш скворечник с папой и Димой. И вот этот 

день настал- заключительный этап- красивая красная 

крыша прикреплена! Ура! Всѐ получилось так, как и 

задумывали- просторный, красивый, удобный сквореч-

ник, совмещѐнный с кормушкой. Мы гордимся своей 

работой и ждѐм с нетерпением весны, что бы увидеть 

как туда будут вселяться новые жильцы.                                                                              

                                          Шпиц Александр 1 «В» 

 

 Как мы делали скворечник 

          Мы с папой с удовольствием приняли участие в 

лицейском конкурсе скворечников.  Это уже второй по 

счету домик для птиц, построенный нами. Наш первый 

скворечник висит на высокой березе, у нас на даче, и его 

каждую весну заселяют скворцы. Мне нравится наблю-

дать за птицами, осознавая часть своего труда в их жиз-

ни. В этот раз домик получился яркий и красочный, мне 

он чем- то напоминает радугу. Надеюсь, что и жизнь, для 

новоселов, в нем будет такая же веселая и радужная. 

       Демьянов Стёпа 1«В» 
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       Мы сделали это так 

        В школе от своего учителя я услышала, что будет проходить конкурс скворечни-

ков , Я обратилась с просьбой к родителям помочь мне смастерить скворечник. С 

большим удовольствием мы принялись  за работу. Подготовили все необходмые ин-

струменты, нашли в интернете схему. Самое главное – это правильно рассчитать раз-

мер скворечника, мне в этом помогали родители. Когда он был готов. Я принялась за 

украшение домика. И вот совместными усилиями птичий дом был готов. Он получил-

ся уютным и красивым. Очень надеюсь, что скворцам домик понравится. Осталось 

повесить его на дерево. Собрать скворечник — это настоящие семейное  приключе-

ние. 

          Хочется сказать, что это был очень интересный и поучительный проект. Ребята воспитывают в себе 

самостоятельность и развивают интерес к новому. Но самое главное — это то, что 

строя скворечники, мы прививаем любовь к птицам, учим  бережно 

относиться к природе. Поэтому нужно строить скворечники и при-

умножать их количество, ведь эти домики являются для птиц местом, 

которое помогает им выжить. Кроме того, в птичьем домике или дру-

гом искусственном укрытии могут поселиться птицы из Красной кни-

ги, и мы, таким образом, поможем спасти биологические виды, кото-

рым грозит исчезновение. 

       Птицы - это удивительные помощники человека, мы должны со-

хранять, помогать, любить их. Птицы - наши друзья!  

Александрова Вероника 1 «В» и мама Александрова Елена 

История о скворечнике 

          Как то сидя, осенним вечером на даче, я спросила у дедушке: 

«Дедушка, а почему у тебя нет скворечника?». Он ответил: «Делал я 

его давным-давно. Скворечник от времени стал стар, а новый всѐ никак 

не сделаю». Я пообещала дедушке зимой сделать скворечник, чтобы 

весной перед прилетом скворцов, повесить его.  

Прошла осень, наступила зима. Птиц на улице стало меньше, но чтобы 

оставшиеся птицы не погибли с голоду, я с папой повесила кормушки. 

Гуляя по парке в зимний день, мы подкармливаем птиц.  

         И вот наступила середина февраля. Наталья Геннадьевна, мой 

классный руководитель, предложила нам поучаствовать в городском 

конкурсе «Самарский скворечник». И тут я вспомнила, что обещала 

дедушке тем вечером. Мы стали придумывать наш домик для птиц: 

чертили чертежи, делали эскизы. Над темой оформления долго не ду-

мали, решили, что будет скворечник посвящен Чемпионату мира по футболу 2018, ведь наш город явля-

ется его участником.  Папа собрал скворечник, оставалось только оформить его. Взяв в руки выжигатель, 

мы сделали рисунки, а дальше пошли краски весны (они же присутствуют и в 

символах Чемпионата мира по футболу 2018): молодая зелень, голубое небо и 

красные тюльпаны. Решили, что оберегать 

птиц будет символ  Чемпионату мира по фут-

болу 2018 – Забивака. И вот скворечник го-

тов. 

И пусть я не победила в городском конкурсе 

«Самарский скворечник», зато скворечник 

будет у дедушке на даче. В ближайшее время 

мы поедем его вешать, ведь весна на календа-

ре. Скоро прилетят скворцы, а им нужно жи-

льѐ. Весна идет – весне дорогу!     

Екатерина Пупыкина 1 «В»  
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   В жизни все начинается с малого: хлеб – с 

зернышка, солнышко – с лучика, дом – с кир-

пичика, а знания – с первой книжки, которую 

ребенок прочитал сам. Эта первая добрая 

книжка для многих наших детей – Азбука. Она 

с 1 сентября учила нас доброму, светлому и хо-

рошему. И мы благодарны ей.  

А вы знаете, что АЗБУКЕ более 400 лет? Это 

самая старая книга во всѐм мире!  И много 

лет учит она читать детей. И нам АЗБУКА 

помогла: открыла для нас светлый путь в 

увлекательный мир знаний.  

Сегодня мы говорим спасибо Азбуке!  

Теперь для нас открывается увлекатель-

ное путешествие по безбрежному, никогда 

не кончающемуся, всегда загадочному, 

захватывающему миру книг. 

Добро пожаловать в этот мир!  

Успехов в чтении и учении! 
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«Ты не поверишь!» 
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