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Каникулы   - счастливая пора…

Начались каникулы! Мы поехали в деревню. Но на
машине к деревне было не проехать, и мы пошли
пешком. Это было здорово! На следующий день я начал
строить крепость из снега. Потом подошли взрослые и
начали помогать. Когда крепость была закончена, мы
устроили снежную битву. «Раненый» снежком боец
должен был ждать десять секунд. Команда нападающих
должна была забрать флаг, а мы, защитники крепости,
должны были его отстоять. Так мы условились. Мы
упорно оборонялись до тех пор, пока соперники не
разрушили крепостную стену. Флаг оказался у них. Когда
мы пришли домой, то обнаружили, что у нас нет ёлки.
Зато нашёлся кусок ткани зелёного цвета. Ёлку вырезали
из неё. На круги из цветного картона приклеили
фотографии и разные украшения. У нас получилась
замечательная ёлка, под которой в новогоднюю ночь мы
нашли подарки: коньки, электронный конструктор. Вот
такие были у меня замечательные каникулы.

Александр Джапаридзе, 5 класс



Гора чудес
У нас в Карелии есть много замечательных мест.

Одно из них- гора Сампо. На зимних каникулах мы
побывали на этой горе. Несмотря на то, что я не в
первый раз поднималась на неё по очень
стареньким ступенькам, эмоции были по-прежнему
яркие и незабываемые. Сверху (с горы)
завораживающий вид: макушки елей в снегу, озеро,
покрытое льдом.

Гора довольно высокая, но сюда приходит много
людей. Судить об этом можно и по ленточкам на
деревьях. Существует давняя традиция-
привязывать свою ленточку на любое дерево для
исполнения желаний. Здесь красиво всегда.

Мария Грин, 5 класс



«Секретный лес» 

Эти новогодние каникулы я провёл в лагере «Секретный
лес» в Финляндии. На эту смену съехались ребята и из
Финляндии, и из Карелии, и из Мурманска. Я очень быстро
подружился с мурманчанами, с которыми жил в одной
комнате. А вообще-то в лагере скучать было некогда. Мы
постоянно были заняты: робототехника, английский язык,
химия, различные творческие вечера, конкурсы, поездка в
город Миккели, бассейн. Мне очень понравились все эти
занятия. Они были увлекательными и весёлыми.
Робототехнику вела учитель нашей школы Нина Анатольевна.
Английским языком занимались люди, которые никогда в
жизни не учили русский язык, поэтому общаться
приходилось только на языке преподавателей – иностранцев.
Поначалу это было сложно, но потом мы стали всё понимать,
и в конце концов это оказалось очень даже интересно. А урок
химии, который и уроком назвать трудно, вёл «настоящий
волшебник». Мы вместе с ним проделывали опыты:
«оживляли воду», использовали различные красители и
вещества, ставили эксперименты с огнём. Опыты эти были
очень зрелищны и увлекательны. Вечером танцевали
исторические народные танцы. Это было очень интересно.
Об этом отдыхе в лагере у меня остались самые
положительные воспоминания. И я с удовольствием поеду в
«Секретный лес» ещё раз.

Георгий Рудаков, 6 класс



Мой год начался очень хорошо! На новогодних каникулах
мы всей семьёй ездили в Санкт-Петербург. Мы жили в
большом загородном доме. Самым запоминающимся
событием была экскурсия в Петергоф. Мы посетили Летний
дворец. Экскурсоводы рассказывали о том, когда он был
построен. Показывали интерьеры комнат и залов, кабинетов
и столовых. К сожалению, во время Великой Отечественной
войны дворец был разрушен и разграблен, но сотрудники
музея сумели спрятать и сохранить часть экспонатов. Что-то
было закопано, что-то укрывалось в подвале Исаакиевского
собора. История Петергофа связана с царским домом
Романовых. Более подробно мы узнали про Петра-I,его дочь
Елизавету, Екатерину-II, Николая-I, и Николая-II.

Мне очень понравилось моё путешествие. Я узнала много
нового и интересного. Считаю, что Санкт-Петербург – это
город история. в котором можно много узнать.

Полина Свинцова, 6 класс

Город-история



А мне и дома хорошо

Для меня каждый новый год складывается по-разному, но каждый раз – это
надежда на что-то лучшее. Раньше мне было всё равно. Новый год – это просто
весёлые праздники: встреча с родственниками, друзьями, поедание сладостей и
….подарки. Люди меняются, и я тоже. В этом году и сама новогодняя ночь была не
очень интересной. Мы всей семьёй
праздновали у бабушки, а потом приходящий год встречали у маминой подруги.

Первый день пошёл наперекосяк: большая новогодняя вечеринка у наших друзей
не состоялась. Но это был только первый день. А дальше пошло всё хорошо. Много
гуляла с друзьями, много ездила, много времени провела дома. Был у меня и
«самый-самый» день. Мы с подругой просто пошли гулять, но зима, любимая мною
за красоту, разнообразила этот день теплом. Такая погода совсем не располагает к
прогулкам, поэтому мы, уютно устроившись, долго разговаривали, обсуждая всё,
что нас волнует. Для меня очень важно, что мои друзья- всегда хорошие
собеседники. И все они, порой самые смешливые, оказываются вдумчивыми и
душевными людьми.
И теперь для меня прошедшие зимние каникулы будут ассоциироваться с нашими

беседами. Хорошее начало года.
Ангелина Гарлоева, 6 класс

Лагерь, где много друзей
Раннее утро – 3 часа. Кажется, ничего особенного, всё как обычно. Но… Через час
поезд в Санкт-Петербург. Я еду в лагерь на пять дней. Это так мало, и, как обычно,
они пролетят незаметно. Сомнений немало, но желание встретиться с друзьями
непреодолимо для меня. Собрав всю свою волю в кулак, я с рюкзаком на плече
выхожу из дома. Такси, поезд… через несколько часов утомительного пути я в
лагере.
Интересные занятия, хорошие жильё и еда. Но самое главное, что мои друзья, моя

подруга, моя лучшая подруга со мной.
Лиза - очень серьёзная и вдумчивая. Человек безумно интересный, личность, с

которой можно поговорить о многом и прекрасно провести время.
Гриша - весёлый, жизнерадостный, с ним интересно.

Ксюша и Настя – сёстры «не разлей вода», дружелюбные и энергичные.
Каждый раз, когда у нас выдавалась свободная минутка, мы вместе гуляли, играли,

разговаривали.
Скучаю… До сих пор грустно… И одновременно хорошо, что у меня есть такие
замечательные друзья.

Эрика Пашкова, 7 класс



Турнир на чёрно-белых полях

На зимних каникулах проходил очередной турнир. В соревнованиях участвовали
ребята разного возраста от 7 до 15 лет. Многие из них на шахматных соревнованиях
не первый раз и имеют награды. Но ведь и я не впервые встречаюсь за шахматной
доской со своими соперниками.

В этом турнире соревновались шахматисты пяти или шести клубов. Особенно
сильными казались для меня три соперника. Раньше, играя с ними, я добивался
ничьей или проигрывал. Но в этот раз я оказался сильнее их. Я считаю, что это
благодаря моему тренеру Насонову Вадиму Альбертовичу. Он много рассказывал о
великих шахматистах, особенностях их игры. На занятиях мы с ним разобрали, и я
выучил некоторые шахматные комбинации, например, «Конный гамбит». Это и
помогло мне занять первое место в новогоднем турнире.

Даниил Булычёв, 6класс

А мы едем, едем, едем…

У нас с семьёй есть одна традиция- каждый Новый год мы празднуем за границей
с нашими друзьями. Мы катаемся на лыжах и путешествуем. На этих каникулах
нам удалось посетить 10 стран! Мы были в Финляндии,

Германии,Люксембурге,Франции,Италии,Польше,Словении,Белоруси,Австрии.
Больше всего времени мы провели во Франции, в Альпах . Мы катались на лыжах.
Я пока только учусь, но у меня получается хорошо . Я люблю кататься на лыжах.
Ты едешь -повсюду красивые горы. Это не может отставить равнодушным! Еще
мне очень понравилось гулять по Вене, Варшаве и Люблине. Места очень
красивые! Я сделала кучу фотографий! К концу поездки мы очень устали! Мы
проехали очень большое расстояние: иногда приходилось сидеть в машине по 10
часов. но это того стоило!

Маша Сафронова , 7 класс



Интервью номера

По заданию редакции наш корреспондент Евгения Сафронова взяла
интервью у Нины Анатольевны, руководителя
кружка«Робототехника» в нашей школе. Предлагаем вашему
вниманию текст интервью.

1.Евгения Сафронова: Нина Анатольевна, почему именно
робототехника?

Н.А.: Потому что робототехника это очень интересно, востребовано в
настоящее время, пригодится ребятам в будущем. Я сама очень
увлечена программированием и робототехникой и жалею, что в
нашем детстве этого не было.

2.Е.С. : Нина Анатольевна, пожалуйста, если можно, поделитесь с
нашими читателями. Вашими планами, связанными с работой
кружка .

Н.А.: Планов много. Во-первых, мы участвовали в борьбе за «
Президентский грант» . Правда, выиграть его не удалось. Но после
этой неудачи мы не опускаем руки, не сдаёмся. Сейчас подаём
заявку на новый грант. Если нам удастся выиграть его, то появится
возможность в приобретении аппаратов и конструкторов для
робототехники на большую сумму. Тогда у нас будет возможность
проводить занятия по робототехнике и в 5-7 классах. Во-вторых, в
январе во второй раз мы участвовали в открытых городских
соревнованиях по робототехнике, в отборочном туре Всероссийского
фестиваля робототехники «Робофест - 2018».

Е.С. Спасибо, Нина Анатольевна, за интересные ответы. Желаем Вам
успехов во всех Ваших начинаниях.



После беседы с Ниной Анатольевной, конечно же, захотелось
поговорить и с ребятами, которые занимаются в её кружке. Вот что
они рассказали:

Костя: Мне очень-очень интересно, потому что я люблю собирать
lego. Когда появились специальные конструкторы, то это занятие
стало вдвойне интересным. Узнаю и новые детали, например,
светодиоды.

Лёша: Мне интересно из разных деталей собирать что-то новое.
Кроме того я узнал много новых деталей, таких, как светодиоды,
тонеры, фоторезисторы и для чего они нужны.

Лиза: Занятия робототехникой мне поднимают настроение,
развивают разные способности. Я научилась строить многие модели,
создавать программы, а для этого требуется хорошая память.

Мне было интересно беседовать с ребятами, я думаю, что и
нашим читателям тоже будет интересно узнать подробнее про
робототехнику в нашей школе.

Евгения Сафронова, 6 класс





Мы очень ждём эти занятия
Мы со Светланой Викторовной делаем много интересного
после уроков. Учимся делать аппликации. Мне
запомнилось, как я делала дерево из пластилина. Сначала
я сделала полоски, потом завитушки на них и прикрепила
вместо листьев. Получилось волшебное дерево. И ещё
мы со Светланой Викторовной гуляем, и ходим на кружки,
и ещё мы ставим интересный спектакль.
Мы все очень ждём эти занятия.

Софья Водопьянова, 1 класс

Поздравления от ребят любимому учителю:
Захаринковой Зои, Яблоковой Ксении, Водопьяновой
Софьи, Бизикина Романа, Рубан Тимофея, Черных Якова,
Борискина Петра.



Такими поделками 1 класс «помогает» зиме

Это было осенью 2017…



25 января – День Татьяны
Поздравляем всех Татьян ЧНШ:

1.Татьяну Рубан - 10 класс
2.Батуревич Татьяну Александровну
3.Варфоломееву Татьяну Георгиевну
4. Зыкову Татьяну Юрьевну    
5. Коневу Татьяну  Михайловну
6. Мершукову Татьяну Ивановну
7.Бабич Татьяну Яковлевну

Из истории праздника: Татиана Римская
Татиана жила на рубеже второго и третьего тысячелетий в Риме,

в эпоху зарождения христианства. Она воспитывалась
в христианской семье в атмосфере добра и любви. С детских лет
девочка говорила, что любит Господа и хочет посвятить ему всю
свою жизнь. Повзрослев, девушка еще больше уверовала
во Христа и стала диаконессой в римской общине. Она помогала
верующим и заботилась о больных и бедных.
Пришедший к власти новый государственный совет принуждал
христиан поклоняться языческим богам, угрожая им смертной
казнью. Татиана Римская не могла предать Иисуса и вопреки
угрозам продолжала веровать в своего Бога. По преданиям
язычники жестоко издевались над девушкой и подвергали
ее всяческим пыткам, однако на следующий день ее раны всегда
заживали, а обидчиков жестко наказывали неведомые силы.
12 января 226 года Татиана и ее отец были казнены. Смерть
юной христианки и те чудеса, которые окружали ее при жизни
и происходили после смерти, привели в веру многих
сомневающихся людей. Позже Татиану Римскую провозгласили
святой, а день ее смерти стал Татьяниным днем.
25 января празднуют свои именины все женщины, названные
Татьянами. В этот день дамам принято дарить символические
подарки и цветы. Примечательно, что никакие другие именины
не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин день.



25 января – День рождение В.С.Высоцкого

Актёр.        Поэт.     Писатель.
600 песен. 850 стихотворений

Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю 
Я не люблю любое время года,
Когда весёлых песен не пою.

Я не  люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и ещё,
Когда чужой мои читает письма.
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю , когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,

Или, когда всё время против шерсти
Или когда железом по стеклу.
………………………………………………………



Сказки пишем сами.

Волшебная  ручка

У мальчика Васьки жила в его школьном пенале ручка. В этом пенале было
много жителей и цветные карандаши, и даже 5 линеек. Но вот ручка одна
была. И всю пасту в этой ручке исписал он на русском языке. Решил Васька не
просить ни у кого, а купить свою. Васька посмотрел на часы и сказал про себя :
«Успею в магазин за новой ручкой». Он побежал в канцелярский магазин.
Тётенька дала ему ручку и забрала денежку. Васька уже хотел уйти, но
тётенька его остановила и сказала: «Я тебе ручку-то волшебную дала». Но
Васька не поверил в это и ушёл домой. А на следующее утро на первом уроке
был диктант . Писали рассказ по названию «Герасим». И первое предложение
было - «Герасим вошёл в дверь.» Васька написал это предложение и тут…
Какой - то дяденька вошёл в класс и говорит : «Где я?» Учительница сказала :
«Вы в школе на уроке русского языка». Дяденька почесал голову,
пробормотал что- то себе под нос и ушёл. Все засмеялись и начали писать
дальше. Васька подумал и понял, что ручка и правда волшебная. А у Васьки
желания были. Первое желание, чтобы за диктант учительница поставила ему
пять. Он написал это желание на листок и… Учительница подошла к нему и
говорит:»ВАСЯ, НЕ ПИШИ ДИКТАНТ. Я знаю, что ты и так напишешь его на
пятёрку, я тебе сразу поставлю оценку. Она поставила отметку в журнал и стала
диктовать дальше.

А второе желание было, чтобы Машка влюбилась в него. Он написал в
тетрадку, и Маша повернулась к нему, посмотрела на него влюблённым
взглядом. Когда он собирался домой, он положил волшебную ручку в карман.
Позже Маша подошла к Васе и позвала его в кино. Вася кивнул, и они вышли
вместе из класса. Когда они спустились в гардеробную, то увидели толпу
девчонок. Это были все Машки из школы! Они ором выкрикивали свои
фамилии: Я- Машка Бочкина, а я – Машка Морковкина…» И вдруг из толпы
вышла упитанная девочка и крикнула: «Я твоя навеки!» Вася испугался толпы.
Он стал уходить, но вся толпа побежала за ним. А пока Вася бежал от них, то из
кармана выпала волшебная ручка. И вся гурьба девчонок растоптала её. Всё
там же лежит волшебная ручка. Но ничьих желаний она больше не исполняет,
даже Васиных!!!

Ульяна Конева, 4 класс



Корона
Жила-была Корона. Она была очень красивая. Вся покрыта

серебром и золотом. И поэтому считала себя лучше всех. Она была
такая гордая и красивая, что, если рядом с ней поставить расписную
чашку, то Корона была бы на первом месте. И поэтому с ней почти
никто не дружил. Только с Троном она дружила, потому что он был
такой же гордый и красивый, как и она. Корона хотела иметь много
друзей, но она мечтала быть самой лучшей.

Однажды Корона стояла и любовалась то собой, то Троном. И
вдруг она
поняла, что Трон очень похож на неё. Он тоже хотел быть лучше
всех. Короне
это не понравилось, и она решила пойти к Волшебнице. Корона всё
рассказала Волшебнице и попросила её помощи.
-Поможет в этом только добрая душа человека, надевшего тебя на

голову, - ответила волшебница.
Корона обрадовалась такой новости и вернулась во дворец, где

её уже ждал добрый король.
И с тех пор Корона стала доброй!

Ануш Марабян, 4 класс



Поздравляем всех, кто родился в феврале

1.Захаренкову Зою        19.02 – 1 класс
2.Лебедева Константина  24.02- 3 класс
3.Марабян Ануша     17.02  - 4 класс
4.Елизаркову Анну    22.02    - 4 класс
5.Чубурова Дмитрия  17.02     - 5 класс
6.Ли Диану           2.02                   -6 класс
7.Грин Александру  28.02            - 7 класс
8.Копнину Василису   15.02           - 9 класс
9.Минко Андрея  11.02      -9 класс
10. Волкову Татьяну Эдуардовну
11.Кузнецову Екатерину Викторовну
12.Окочутину Валентину Николаевну
13.Молчанова Михаила Владимировича
14.Харитонову Ольгу Владимировну        
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