
 

 

 

    Мартовский выпуск 

 

 

Снег теперь уже не тот, - 

Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей. 

Небо стало выше. 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

Все чернее с каждым днем 

Стежки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся сережки. 

 

С. Я. Маршак 

 

 

 

 

 

 



 

 
Это очень интересно!!! 

Сегодня нам Анастасия Закуткина расскажет про мартовских 

именинников или писателей, которые ридились в марте. 

Давайте читать! 

 (дата рождения – 16 марта) — 

русский писатель-фантаст, один из основоположников советской 

научно-фантастической литературы. Среди наиболее известных 

его романов: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», 

«Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие (всего более 70 научно-

фантастических произведений, в том числе 13 романов). За 

значительный вклад в русскую фантастику и провидческие идеи 

Беляева называют русским «Жюлем Верном»  

Он родился в Смоленске, в семье православного священника. В семье было ещѐ двое 

детей: сестра Нина умерла в детском возрасте от саркомы; брат Василий, студент 

ветеринарного института, утонул, катаясь на лодке. Отец желал видеть в сыне 

продолжателя своего дела и отдал его в 1895 году в смоленскую духовную 

семинарию. В 1901 году Александр окончил еѐ, но священником не стал, напротив, 

вышел оттуда убеждѐнным атеистом. Наперекор отцу он поступил в Демидовский 

юридический лицей в Ярославле. Вскоре после смерти отца ему пришлось 

подрабатывать: Александр давал уроки, рисовал декорации для 

театра, играл на скрипке в оркестре цирка. 

 — литературный псевдоним 

, устоявшимся является также неверное 

употребление настоящего имени писателя в сочетании с 

псевдонимом — Алексей Максимович Горький, (28 марта 1868, 

Нижний Новгород) — русский писатель, прозаик, драматург. 

Один из самых значительных и известных в мире русских 

писателей и мыслителей. Начиная с 1918 года был 5 раз 

номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Рано 

осиротев, Алексей провѐл детские годы в доме своего деда 

Каширина. С 11 лет вынужден был идти «в люди»: работал 

«мальчиком» при магазине, буфетным посудником на пароходе, 

пекарем, учился в иконописной мастерской и др. Юность. В 1884 году попытался 

поступить в Казанский университет. Познакомился с марксистской литературой и 

пропагандистской работой.В 1888 году — арестован за связь с кружком Н. Е. 

Федосеева. Находился под постоянным надзором полиции. В октябре 1888 года 

поступил сторожем на станцию Добринка[8] Грязе-Царицынской железной дороги. 

Впечатления от пребывания в Добринке послужат основой для автобиографического 

рассказа «Сторож» и рассказа «Скуки ради». 



 

 
Наше творчество. 

Уже целый год вы читаете стихи наших поэтов и теперь, снова мы предлагаем 

вам прочесть строки их стихотворений и рассказов. Приступим! 

С 8 марта!!! 

С 8 марта мамочку 

Поздравляю я. 

Желая я ей счастья, 

Бодрости, ума. 

Чтоб была весѐлой, 

Чтоб не унывала,  

Чтобы с каждым годом 

Красевее стала! 

Анна Ерзявина 6А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассвет… 

Я вижу яркий свет, 

И начинается рассвет. 

Солнце красное встаѐт 

Из-за горизонта тѐмного 

Своими длинными и яркими лучами 

Окутовало всѐ тѐплыми цепями. 

А вечером постпать уходит, 

Лишь блик луны по небу бродит. 

Елена Симонова 6А 

Автор рубрики: Пѐтр Новостеев 



 
 

Праздничная новость 

Может быть, вы и не знали, но у газет, как у людей есть свой день рождения. Вот 

и у нашей газеты-журнала 2 марта было первое в своей жизни день рождение. 

Нашей газете «Школьная клякса» исполнилось несильно много – один год! Целый 

год, месяц за месяцом редакция издаѐт всѐ новые выпуски. В этой рубрике в честь 

праздника мы решили рассказать о создание нашего журнала. Начинаем читать! 

Ещѐ в четвѐртом классе мы думали на счѐт 

создания газеты, но поговорить не решались. 

Так прошѐл год. И вот однажды, когда мы уже 

были в среднем звене, Наталья Николаевна 

(учитель русского языка и литературы) 

предложила нам сдлать такой журнал. После 

долгих усилий вышел первый номер (в марте 

2014 года). С тех пор мы собираем 

информацию, берѐм интервью и пишем 

новости. 

 

В нашу газету приходит всѐ больше и больше 

учеников желающих заняться газетой. На 

данный момент в нашей газете 7 и более 

человек. Коллектив растѐт, и с каждым 

новым номером газету делает ещѐ больше 

человек. 

 

- Большое спасибо вам, читатели журнала! 

Большое спасибо за то, что вы прочитываете 

каждый выпуск, отвечаете на наши вопросы и 

задаѐте их нам. Спасибо за то, что вам не без 

различна наша газета. И мы обещаем, что будем 

удивлять вас новыми и новыми выпусками, 

рубриками и советами! 

(Редакция газеты «Школьная клякса)    
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Ребусы и головоломки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Виктория Дегтярѐва 
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1 Из-под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает. 

 

 

2 В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

 

 

3 В этот месяц таит всѐ, 

В этот месяц снег идѐт, 

В этот месяц все теплей, 

В этот месяц женский день. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Яростно река ревѐт 

И разламывает лѐд. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель. 

Кто же к нам пришѐл? 

 

 

5 Шагает красавица, 

Легко земли касается, 

Идѐт на поле, на реку, 

И по снежку, и по цветку. 
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