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Поздравляем именинников января
Романа
Лёвкина,
11.01
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15.01
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Манн,
25.01

Алексея
Ким,
06.01

Марата
Калмыкова
31.01

Эмилию
Хрулёву,
05.01

Святослава
Гурина,
29.01

Даниила
Булычева
23.01

Якова
Остафика
, 06.01

Алису
Севастьянову
23.01

Необыкновенная «обыкновенность»
Что такое «Обыкновенное» и что такое «Необыкновенное»?
Всё на свете необыкновенное. Вот, например, снег. Для нас февральские вьюги, сугробы и сосульки
– самое обыкновенное дело. Но, ведь для жителей тропиков снег – чудо. Или возьмём слона. Животное
явно необычное. Рост больше трёх метров, весит пять тонн. Но для африканцев или индийцев слон –
обыкновенная домашняя скотина.
Мы называем обыкновенным то, что для нас привычно. Но разве снег и слон сами по себе
обыкновенные? Привычным может стать всё, но обыкновенным – никогда. Всё на свете необыкновенно!
Недавно я
первый раз
попробовал суши.
Вкус показался мне необычным
и даже странным. Но ведь для
японцев это вполне обычная
еда. Кстати, одна моя
одноклассница очень любит
суши, а мне эта еда не очень
понравилась. Но зато я
попробовал новое.
Арсентий Харламов, 5 класс.

Я этим летом плавала в
море. Вода в нём очень солёная ,и я боялась нырять с
открытыми глазами.
Но потом мама купила мне очки для
плавания. Тогда под водой я смогла
увидеть косяк прозрачно-голубых
рыбок, рака-отшельника, он вылезал
из своего домика –раковины. А ещё
меня удивил цвет морской воды –
бирюзовый. Очень красивый.
Анна Елизаркова, 5 класс

Два года назад
мы с бабушкой
ходили в зоопарк.
Мне дали подержать змею,
её положили мне на шею.
Это были очень необычные
ощущения. Змея
оказывается такая тяжёлая.
Меня это очень удивило.
Марат Калмыков, 5 класс.

Например, аметист. Казалось бы обыкновенный фиолетовый камень. Но стоило мне
вглядеться в него,как он меня удивил. Я разглядел белые, фиолетовые кристаллики.
Они необыкновенно красивые.
Роман Иванов, 5 класс

В этой сказке Аркадий Гайдар описывает людей, которые боролись с врагами
своей страны, но он описывает не войну, а смелость, мужество, твёрдость. Такими
смелыми были Мальчиш-Кибальчиш, его старший брат и их отец. Возникает
чувство гордости не только за героев «Сказки о Военной Тайне, о Мальчише –
Кибальчише и его твёрдом слове», но и за страну.
«Что это за страна? –воскликнул главный Буржуин.- Что же это такая за
непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так
крепко держат своё твёрдое слово?»
Аркадий Петрович Гайдар показывает Мальчиша, с которого хочется брать
пример. Сказка, которая не оставляет равнодушным.
Эмилия Хрулёва, 3 класс

Мне понравилось произведение
Гайдара «Чук и Гек». Рассказ о том, как
два брата-дошкольника и их мама
поехала в гости к папе, который работал
далеко от Москвы в геологической
партии, выполнял очень важное
государственное задание и поэтому сам
в Москву приехать не мог. В рассказе
Гайдар показывает не только этих
мальчиков, их проделки, впечатления от
увиденного, но и взрослых людей, их
отношение к своей работе и стране.
Я советую всем прочитать этот рассказ.
Дарья Лапшинова, 4 класс

Гайдар – очень интересный писатель.
Настоящая фамилия Голиков.
Анжелика
Если бы Гайдар был жив, я бы хотел с ним встретиться.
Лёша
А.Гайдар написал много замечательных книг.
Свят
Когда я услышал рассказ о Гайдаре, у меня возникло чувство,
что он очень хороший писатель. Я обязательно найду время и
прочитаю его книги.
Макс

Радостные встречи
На этих каникулах я первый раз один ехал на поезде в
Санкт-Петербург. Было немного страшно и скучновато.
Пять часов в дороге пролетели, и вот на Ладожском
вокзале меня встретила мама. Я обрадовался ей и
подарку, который она мне подарила. Через окна такси я
разглядывал город. Он в эти праздничные дни был очень
красивым.
Дальше произошла радостная встреча с двоюродным
братом. Я так редко вижу его. Мы много разговаривали,
играли, гуляли по улицам города. Я увидел ледяной
дворец. Он мне очень понравился.
Новый год мы встречали весело. Салют, бенгальские
огни, катание с горки создавали праздничное
настроение. Мне всё очень понравилось.
Рамазан Нурмагомедов, 5 класс

Было уютно и сказочно
На зимние каникулы меня
пригласила в гости бабушка моей
племянницы
Симы
Тамара
Павловна. Она живёт в Пряже.
В доме стояла настоящая ёлка.
Пахло хвоей. Было уютно и
сказочно. Огонь камина отражался в
ёлочных игрушках. А на Рождество
под ёлкой для нас с Симой лежали
подарки.
Зима в этом году выдалась хорошая.
Лёгкий морозец, на ветках деревьев
пушистый снег. Мы каждый день
катались на лыжах, коньках.
Бабушка связала нам тёплые носки.
Вечерами пили чай с пирогами,
смотрели на огонь в камине,
слушали бабушкины рассказы.
Василиса Остафик, 5 класс

*

Сказки пишем сами

Новый год празднуют люди всего мира. У всех свои традиции.
А как же встречают Новый год животные? Наверное, и у них есть свои правила для этого праздника.
Долго спорили они, где собираться за новогодним столом, и, наконец, решили: чей год наступает, у
того и угощаются. Стол был накрыт. Варенье, печенье, пирожки, чай. Гости быстро насытились и
решили пойти кататься с горки. Они объехали весь Зверополюс, но нигде не нашли ни одной горки.
Тогда решили сами её соорудить. Дружно взялись за дело и тигр,и корова, и обезьяна, и собака и
другие герои гороскопа. Когда горка была готова, они с радостью прокатились с неё по одному разу и
больше не захотели - устали.Но животные не расстроились. Пусть катаются другие лесные жители, а
мы будем пить чай.
Ульяна Конева, 5 класс
Символом каждого года по китайскому
календарю
является какое-нибудь
животное. Этот год – год свиньи. Мне
представляется,
что
у
каждого
животного-символа есть дом.
Когда наступает его год, он приглашает
к себе друзей. К свинье пришли
муравьи, обезьянка, воробьи и много
других гостей. В этот раз свинья была
хозяйкой. Они болтали, пили чай,
встречали Новый год.
Анна Елизаркова, 5 класс

75 лет.

Прорыв блокады Ленинграда.

1944 год 27 января

Блокада Ленинграда одно из самых трагических событий Великой
Отечественной войны. Она длилась около 900 дней, с 8 сентября
1941 года до 27 января 1944 года. Голод, холод и постоянные
обстрелы привели к сотням тысяч потерь
27 января отмечается День полного снятия блокады Ленинграда.
Именно прорыв блокады привёл к череде побед. Например,
освобождение нашего любимого города Петрозаводска.
27 января является Днём воинской славы России. Мы,
те, кто не видели войны, должны всегда помнить о
таких событиях, о мирных жертвах войны, о погибших воинах.
Дарья Фомина, 9 класс
Моя двоюродная прабабушка Феодосья Кудряшова
пережила во время войны блокаду Ленинграда.
Она рассказывала, как люди выживали в те страшные дни.

От бомб прятались в бомбоубежище.
Чтобы не замёрзнуть в квартирах, жгли
мебель, ведь дров не было.
Самое страшное, что не было продуктов,
взять их было негде. По специальным
карточкам выдавали хлеб строго по
норме. Его не хватало. И очень многие
ленинградцы умерли. Они захоронены
на Пискарёвском кладбище.
Георгий Бизикин, 5 класс

*География наших каникул
На зимних каникулах я ездил
…в Австрию и Италию.
В Австрии мы катались на горных
лыжах. Но погода испортилась и
через три дня мы сменили горные
лыжи на лодки на каналах Венеции.
Это очень красивый город.
Поездка мне очень понравилась.
Думаю, что надолго запомнится.

Мои каникулы
Это были незабываемые
каникулы. Я ездила в Прагу.
Я очень ждала эту поездку и
рада, что мои ожидания
оправдались.
Прага - удивительный город, очень спокойный,
никуда не торопится. Вечером я обычно гуляла по
Праге. Мне очень понравился этот старинный город.
Основной целью моей поездки были занятия в
языковой школе, но организаторы занятий не
забыли и про экскурсии.

Никита Нестеренко, 7 класс

Колизей и Сикстинская капелла
… в Италию. В Риме мне удалось побывать в Колизее и
Сикстинской капелле. Особенно меня поразили росписи,
сделанные знаменитыми итальянскими живописцами в
средние века. Там я увидел изображения, люди на которых
словно живые. Великие мастера эпохи Возрождения в том
числе Микеланджело, украсили капеллу своими работами,
поэтому они завораживают и в 21 веке.
Николай Фомин, 7 класс

Мы побывали в зоопарке, съездили в аквапарк.
Была у нас поездка и в
Германию. В Дрездене
мы погуляли по городу.
Поездка получилась
интересной.
Диана Ли, 7 класс

Зимние каникулы-это волшебное время. Новый
год, морозные дни, игры на улице. Вечернее
занятие любимым делом в уютной домашней
обстановке. И, конечно же, зимние каникулы, от
которых у всех много впечатлений.
Эти зимние каникулы я проводила в городе.
Перед самым Новым годом выпало очень много
снега, что придавало городу особенный зимний
красивый вид.
Наш город очень красив в эти дни. По всему городу красивые украшения, они так
сияют, что невозможно оторвать глаз. Если пройти на набережную, то увидишь
нарядную ёлку с очень красивой звездой на макушке. Она мне очень
понравилась. Украшения площади Кирова отличились в этом году. Сияют ярким
светом гирлянды на огромной ёлке. Большие светящиеся фигуры в форме
сказочных игрушек , через которые можно пройти, как через арку. Вечером город
ещё прекрасней. Когда идёшь по улицам, то среди многоцветья огней их
освещающих, встречаешь детей с родителями, друзьями. Люди смеются,
радостно улыбаются. На катках тоже веселье. Из-за этих улыбок на лицах
взрослых и детей создаётся это зимнее новогоднее настроение.
Алиса Юрченко, 6 класс

До
встречи в
феврале!
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