
учусь
В поезд можете садиться.
Этот поезд быстро мчится.
От границы до границы 
По степям до синих гор 

- На зеленый семафор.
Так садись в счастливый поезд,

| И помчим от А до Я.
Нынче в, нашей школе праздник! 
Сланный праздник Букваря!

Окончание первой учеб
ной книги первоклассни
ка — букваря — важ
ный момент в их школь
ной жизни. И день окон
чания его -  что празд
ник во всей школе. Та 
кой праздник и прошел 
в нашей школе. К этому 
торжеству готовились
все: и организатор вне
классной работы Гости- 
щева Л. П., и учителя 
Гайденко А. И. и Мух- 
тизарова Б. К., наша 
библиотека и сами пер
воклассники. Готовились 
тщательно, волнова
лись, переживали и... вот 
он, праздник!

Как уже принято, пер
вое слово — первой учи
тельнице. Анна Ильи
нична Гайденко поздра

вила ребят, пригласила 
на праздник Букварь.

Первоклассники пока
зали все, чему они на
учились за полгода. 
Есекеев С., Гонтовой В., 
Ситалова В., Гиба В., 
Слесаренко Т. и другие 
читали стихи. Дружно, 
хором ребята исполнили 
песни «Учат в школе», 
«Прощание с букварем», 
«Октябрята», показали 
инсценировку. В гости к 
первоклассникам на 
праздник Букваря при
шли пионеры Эрнст В., 
Костенко Н., Бослер О., 
Приходько Ю., Пост Г„ 
Блац В., Гонтовая О. из 
6 «б» класса, показали 
инсценировку «Буква 
Я». Какая нехорошая 
оказалась эта буква Я.

букварю
Раскапризничалась, за
хотела стоять в строке 
первой. И ничего у нее 
не вышло. Одна она ни
чего не смогла написать, 
а вместе с другими бук
вами написали «Позд
равляем!».

Поздравили ребят и 
учительница, и родите
ли, и библиотекарь, но 
самый главный сюрприз 
был... Угадайте-ка, кто 
прилетел поздравить ре
бят с праздником?! Ну 
конечно же, добрый 
смешной проказ н и к  
Карлсон (Кривомазова 
Е. А.) Восторгу ребят не 
было предела. А Карл
сон, оказывается, даже 
подарки приготовил ре
бятам, но, к сожалению, 
забыл свой мешок где-то, 
он же такой рассеянный, 
этот Карлсон. Но он их 
все равно вручил, эти 
подарки. Он очень спе
шил и, несмотря на это, 
все-таки прилетел на 
новогодний праздник, и 
подарки были вручены. 
Спасибо, Карлсон!

Карлсон пригласил 
ребят в гости в Книж- 
кин дом. Он, оказывает
ся, заглянул в библио
теку, и ему там понра
вилось. Читателями на
шей школьной библиоте
ки в предновогодние дни 
стали 64 первоклассни
ка из 115. И, неважно, 
хорошо или плохо они 
читают. Для этого кни
ги и издаются, чтобы 
учиться читать и много 
знать! Кто много чита
ет, тот много знает и 
грамотно пишет. 

Книжкии дом,
книжкин дом, 

Много жителей в нем.

Книги в доме том

живут,

В гости вас, ребята

ждут!

Добро пожаловать!

А. КОСТЕНКО, 

библиотекарь средней 

школы.

нос. Щсрбакты


