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Последний звонок

Так быстро пролетел 4 класс, и вот… написаны
все контрольные, и звенит последний звонок для 4
класса!
Ребята, вы прощаетесь с начальной школой,
с любимыми и ставшими за эти 4 года родными
Ольгой Васильевной и Алёной Асадовной!
Вас ждёт новая страница в Вашей школьной жизни!
Появятся новые интересы, добавится много новых знаний и новых свершений!
Савелий, Даня, Геля, Даша, Гоша, Леня, Коля, Диана, Яна, Диоген, Женя, Алина, Полина, Даниил!
Ребята из 5 класса подготовили для вас шуточные напутствия!
Дорогой будущий пятиклассник!
Внимай в мои слова!
Ты попадешь в другой мир! В этом мире много опасных приключений, но ты справишься, ведь родители и учителя в тебя верят!
Мир пятого класса разнообразен и
коварен! Тебе будет позволено выходить на перемене на свежий воздух, а
ещё позволено делать домашние задания вплоть до конца учебного года
(до последнего дня мая, а может, и в
июне!). В феврале у тебя отнимут неделю каникул, но вместо этого будет много занятий и мало свободного времени (а может и
не будет совсем)!
Удача вам понадобится, поэтому желаю тебе много-много УДАЧИ, дорогой друг!
Эрика, 5 класс
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Напутствие для будущих
ПЯТИКЛАССНИКОВ

Привет, будущие пятиклассники!
Сегодня я расскажу тебе, как живётся в 5 классе!
Поначалу, когда закончится лето, вы будете рады, что перешли в 5
класс. За первую неделю вы познакомитесь с учителями. Это будет
весьма интересно! Учителя такие разные!
Потом вы будете повторять материал, а ваши оценки будут всегда разными. Потом вы будете узнавать о новых писателях, поэтах, людях
науки. В конце учебного года у вас будет сложный экзамен по истории,
много тестов и итоговых работ, и даже после всех этих контрольных
вам будут задавать домашнее задание. А потом по физкультуре вы
должны будете пробежать 1 километр! Но не всё так плохо!
В пятом классе весело! Удачи вам, будущие пятиклассники!
Никита, 5 класс
Привет, сейчас я расскажу, каково
это быть пятиклассником!
Ты будешь самым маленьким в
среднем и старшем звене, будешь
приходить в столовую вечно опаздывая, поэтому будешь пить холодный чай, тебе много будут задавать домашних работ…Но есть
и плюсы! Ты сам себе хозяин: можешь не есть суп, если не хочешь
и можешь гулять на перемене на
улице.
Хочу пожелать тебе хороших оценок и удачи!
Маша, 5 класс

Привет,
будущий пятиклассник!
Поверь мне, в пятом классе
позволено гораздо больше, чем
в начальной школе. Например,
выходить на каждой перемене
на улицу, не есть суп, если он
тебе не нравится. На физкультуре вы будете ездить в большой зал или на стадион. И каждый день у вас будет по 6 уроков! Так что удачи!
Соня, 5 класс
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Последний звонок

Вот и прозвенел последний звонок для
11 класса!
Получился незабываемый праздник для учеников, родителей, учителей!
Ребята, Вам предстоит выдержать экзамены, ответить на
многие вопросы!
Прочитайте вдохновляющее письмо семиклассника в будущее!
Недавно мне исполнилось 14, и самое время
задуматься о своём будущем. Меня мучает целый
ворох вопросов, но сейчас мало времени. А чтобы
получить ответы на все эти вопросы должно пройти
целых 4 года.
Сейчас очень тяжёлое время для меня. Мне приходится сдавать много зачётов, тестов, писать контрольные работы. Но, конечно, это не сравнится с ЕГЭ, который тебе придётся сдавать. Я знаю, что ты справишься и
сдашь хорошо! Я надеюсь, что твоя ответственность
не потерялась в течение этих четырёх лет…
Знаю, что тебе сейчас хочется лечь в кровать и смотреть фильмы, закусывая из печеньками и запивая чаем…но подумай о будущем! А как же твои экзамены? А как же твоя будущая профессия? Пожалуйста, не запори там с выбором института (я надеюсь, ты
поедешь в город своей мечты, правда, ты ведь знаешь о
чём я?). Я волнуюсь уже сейчас, ведь это не только
важно для тебя, но и для твоей семьи… И честно признаюсь, что сейчас мне совершенно неважно, кем ты
будешь работать, только пусть это будет профессия,
которую ты будешь любить…
Я верю в тебя, поэтому, пожалуйста, сделай правильный
выбор! Слушай своё сердце и разум…И ещё интуицию,
она подскажет!
Ах, да! Важная информация! Ты гений!
А сейчас мне нужно идти, так как урок русского языка
закончился, и меня уже просят сдать тетрадь. Пока!
P.S. Маму слушай! Она всегда права!
P.S.S. И своё сердце слушай тоже!
Люблю тебя!
25.05. 2016.
Ученица 7 класса
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Последний звонок—2016

5

Май
2016
№9

Год литературы. У книжной полки
Ура! Конкурс

Подведены итоги конкурса на «Самого
«продвинутого» читателя» школьной библиотеки за
2015-2016 учебный год.
На конец учебного года классные коллективы и индивидуальные читатели пришли с такими результатами:
Работа Прасолова Ильи

класс

Кол-во баллов

2

8,7

Место
в своей
группе
III

3

10,55

I

4

9,1

II

5
6

7,5
5,8

1
3

7

4,25

8

6,4

9
10
11

3
5,15
8

2

2
1

Самые активные читатели и авторы
школьной газеты

Кол-во
баллов

Ленчицкий Радомир
Потько Сергей
Конева Ульяна
Багров Алексей
Тимофеева Софа
Юрченко Алиса
Булычёв Даниил
Гарлоева Ангелина
Иванова Янина
Сафронова Мария
Куркина Анна
Малынова Полина
Соловьёва Анастасия
Тян Ирина
Соколова Ксения
Копнина Василиса
Коломейчук Арсений
Малышева Елизавета
Исагулова Марина

10
15
21
14
15
14
11
19
20
15
10
11
10
14
8
7
7
11
8
11
11

Дубина Ангелина
Жукова Татьяна

Место
в своей
группе
7
4
I
5
4
5
6
III
II
1
3
2

3
1
1
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Год литературы. У книжной полки
Ура! Конкурс

Самый читающий класс:
1ступень- 3 класс,
2ступень- 5 класс,
3ступень – 11 класс.
Поздравляем победителей!
Ждём читателей в нашей библиотеке на следующий год.
Награды для победителей конкурса на самого «продвинутого»
читателя школьной библиотеки.
Классы: 3 класс – 1место начальная школа
5 класс – 1 место среднее звено
11 класс – 1 место старшая школа
Индивидуально: Конева Ульяна, 2 класс – 21 балл, 1место.
Иванова Янина, 4 класс - 20 баллов,
Гарлоева Ангелина, 4 класс – 19 баллов.
Тимофеева Софа, 3 класс – 15 баллов.
Потько Сергей, 2 класс – 15 баллов.
Сафронова Мария, 5 класс – 15 баллов.
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Наше творчество
Волшебство на кончиках пальцев

Мы привыкли рисовать карандашами, фломастерами, мелками, акварелью,
гуашью, масляными красками... а к пластилину в качестве средства для рисования обращаемся крайне редко. А зря!
Посмотрите, какие волшебные работы получились у наших семиклассников! Эти работы попали на выставку под названием «Волшебство на кончиках пальцев!
Цвет зари охватил
Ещё сонные ветви,
Дождь цветы разбудил
По -весеннему светлый!
По бутонам цветов,
По траве и дорогам,
Ветер краски разнес
Бледно-розовым тоном!
(Неизвестный автор)
Цветение сакуры в Японии—это праздник, длящийся
несколько дней! Посмотрите на работу Александры
Чоботовой, изображающую цветение сакуры в Японии. Не правда ли, она прекрасно передает настроение этого праздника. Саша подошла в этой работе новаторски— сделала цветы из множества разноцветных пластилиновых шариков, а они, будто снег, засыпают все вокруг, а ветер разносит краски повсюду!

Работа Чоботовой Александры

Работа Федорова Григория

Григорий Федоров создал картину
“На закате”. Это одна из самых
больших по формату картин, самая подробная, реалистичная. На
этой картине Гриша изобразил
нашу прекрасную Карелию. Турист любуется закатом на высокой
скале, а внизу бегут белые барашки волн и ели колышут своими
ветвями. Спокойствие и тихое созерцание красоты окружающего
мира—вот, что отличает эти картины от других!
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Наше творчество
Волшебство на кончиках пальцев
Посмотрите на натюрморт Софьи Михайлиной под названием “То, что я люблю”.
С одной стороны, работа получилась яркой и декоративной. Соня закончила работу в
духе французского художника конца ХХ века
Анри Матисса.
А с другой стороны, картина получилась
очень реалистичной. Дело в том, что Соня большой любитель мороженого! Именно поэтому так достоверно передан цвет шоколада и
начинки! Эта картина улучшает настроение!

Работа Михайлиной Сони

“Воительница” - работа Ксении Соколовой.
Это картина сделана по историческому сюжету.
Стена старинного замка, обвитая плющом, девушка, одетую в длинное платье, в руках у нее
меч. За спиной ее яркое сияние. Она прекрасна,
решительна, смела! Но при этом женственна!

Работа Литвиновой Ульяны

Работа Соколовой Ксении

Часто Вы летаете на крыльях воображения? Когда на землю опускается ночь, и город зажигается огнями, то самое время помечтать, поднимаясь над облаками. «Крылья воображения» Ульяны Литвиновой— работа яркая, вдохновляющая на разноцветные мечты!
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Прекрасные новости
Волшебство на кончиках пальцев

Работа Зарудного Алексея

Работа Полуниной Анны

Работа Минко Андрея

Кстати, выставка в нашей школе продлится до 30 мая! Пора поспешить, если Вы ещё не видели пластилиновые
работы вживую! Выставка уже вызвала
большой интерес как у младших школьников, так и среди взрослых. Особенно
много споров, кому присудить первое
место, ведь работы такие разные и такие интересные.
Приходите на выставку!
Голосуйте за понравившуюся работу
в книге отзывов и пожеланий!

Работа Лаврушовой Евы
Диана Мелихова проводит экскурсию для младшей школы
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