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Читай новости школы
Путешествуем по родному краю
К столетию республики Карелия

Неделя естественных
наук

Поздравляем именинников
октября!
Максима Фетюлина,22.10

Ладу Иванову, 18.10.
Дарью Минко, 03.10.
Марию
Грин, 14.10.

Дарью Фомину, 06.10.

Алину Шеремет, 13.10

100 лет Республике КАРЕЛИЯ
В 2019 году организационным
комитетом по празднованию столетия со
дня образования Карельской коммуны был
объявлен конкурс «100 символов Карелии».
Для каждого из нас кроме общепризнанных
и широко известных в Карелии и за её
пределами архитектурных памятников,
природных объектов, исторических
личностей, конечно же, есть свой особый
символ, который знают и почитают в вашей
семье. Напиши об этом заметку в нашу
газету.
«Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами.
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьёт вверх буграми…»
Такими словами выразил свой восторг перед увиденным замечательный
поэт и первый губернатор Олонецкой губернии Г.Р.Державин. В те годы
Суна была более полноводной. Вода, падающая с высоты 11 метров
производила большее впечатление.
Поездка на водопад Кивач была прекрасна. Нам повезло с погодой.
Несмотря на то, что мы рано выезжали из города и пришлось в
выходной день встать рано, но настроение у нас было хорошим.
Эмоции, вызванные увиденным, того стоили. Благодаря этой поездке мы
увидели настоящую красоту Карелии.Хочу поблагодарить Елену Васильевну,
Марию Ивановну и Владимира Анатольевича за эту поездку.
София Тимофеева, 7 класс

* У книжной полки

О книгах скандинавских писателей
В этом году нам Наталья Геннадьевна объявила о конкурсе. Все мои одноклассники
получили листки, на которых прочитали фамилии писателей из нескольких стран: Норвегии,
Дании, Швеции и названия их книг. Нам предложили прочитать некоторые из них по нашему
выбору. Мне очень понравилась повесть «Мама, папа, бабушка, восемь детей и грузовик»
Анне-Катрине Вестли. Я с удовольствием прочитал её. Книга очень интересная, в ней много
смешных моментов и весёлые герои. С ними происходят забавные приключения. Они очень
волнуются ,тепло заботятся и поддерживают друг друга.
А скоро мы будем участвовать в викторине о произведениях писателей из стран
Скандинавии. Я планирую прочитать ещё «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен и
«Продавца троллей» Бента Якобсена.
Егор Лозовик, 3 класс.

Юн и Софус
Мне очень понравилась повесть «Волшебный мелок» норвежской писательницы Синкен Хопп.
Напечатана она в книге «Сказочные повести скандинавских писателей». Герои этой книги два
мальчика Юн и Софус. Один из них очень рассудительный, а другой озорной и ему некогда
подумать о последствиях своих поступков. Может быть, так произошло от того, что Юн – настоящий
мальчик. А Софус? Да, ведь именно его при помощи волшебного мелка нарисовал на заборе
рассудительный Юн. А Софус неожиданно ожил и стал вовлекать Юна во всевозможные
приключения. Однажды они попадают в средние века с помощью волшебной палочки, которая
буквально свалилась на них с неба. А что с ними ещё происходило вы сможете узнать, прочитав
эту повесть.
Эмилия Хрулёва, 4 класс

*Путешествуем по музеям Карелии

В краю вепсской культуры.
Мы с классом были в Шёлтозеро. Экскурсовод рассказал, что вепсы
занимались сельским хозяйством. Изготавливали традиционную одежду
на ткацком станке. Строили деревянные избы. Пели национальные
вепсские песни.
Кирилл Кажарнович, 1 класс
Мы со Светланой Игоревной ездили в
музей вепсов. Там я увидел старинные вещи:
монеты, костюмы… Я узнал о том, как жили
древние люди, какую одежду шили, какие ковры
ткали. А ещё нас угощали вкусными колобками с
картошкой. Мне понравилась эта экскурсия.
Александр Елисеев, 1 класс.

Поздравили учителей
Четвёртого октября в школе прошёл концерт по
случаю празднования Дня учителя
Было много интересных и смешных выступлений.
Особенно мне запомнились выступления моих
одноклассников Ани Куркиной и Саши Воинова. Аня из
6 класса. Юная балерина очень круто выступила.
Хорошо и красиво станцевала, я была немного в шоке
от этого выступления.
В номере Саши и Ани интересно представлены мысли
«злых» учителей. Мне было интересно смотреть это
выступление. Веселье вызвал и номер учеников 7
класса.
Сценка в милиции. Мне так же понравилось
выступление Хана. Я даже не подозревала,
что он так умеет. В его танце было много сложных
движений. Он даже сделал прыжок с
переворотом. Мне кажется, что я навсегда запомню этот
концерт, который смотрела с
большим удовольствием. Он был очень смешным и
необычным.
Дарья Фомина, 10 класс

Хочу всё знать

Физики,
астрономии
…Задача состояла в том, чтобы
пройти пять станций и набрать как
можно больше баллов. Задания
на станциях были различны, гдето лёгкие, где-то сложные, где-то
вообще
н е в ы п о л н и м ы е…
Андрей Григорьев, 8 класс
…Нас разделили на команды так,
чтобы в каждой были примерно
равные силы. Я была в
«Зелёной» команде. Цель игры
заключалась в том, чтобы
зарабатывать очки на станциях,
ответить на вопросы всего за
десять минут…
Полина Свинцова,8 класс

На прошлой неделе вся школа приняла участие в увлекательном
квесте. Начался он с распределения ребят по командам. Каждый ученик
имел на руках один фрагмент пазла. Необходимо было найти картинку,
которая соответствовала этому фрагменту. Среди всех участников были
те, у кого фрагменты казались одинаковыми. Задача была найти точно
подходящую картинку для фрагмента. Так собрались команды игроков.
Каждая команда обозначалась своим цветом. Я был в команде
«Жёлтых». Теперь нас ждало несколько испытаний. А в конце надо
было найти ключ такого цвета, как и твоя команда.
Георгий Рудаков, 8 класс

… мне удалось поучаствовать в квесте. Понравилась и запомнилась эта игра
тем, что в ней были интересные задания. Из нашего класса все приняли
участие в квесте, хотя и в разных командах. Между нами были
взаимопонимание, командная работа, взаимная выручка…
Леонид Кулик, 8 класс

«Ложка дёгтя в бочке мёда»
…В нашей команде капитаном была я. Поэтому «Маршрутный лист» был у меня. Мы
первыми прошли все станции, вышли на улицу, где сразу же нашли наш ключ. Но, как
позже выяснилось, нам надо было ждать всех остальных. (на каждой станции должно
было быть одинаковое время для выполнения заданий). Ждать учителя с заданием,
только после этого пройти ещё два этапа. Из-за этого на нас ругались и хотели
исключить, но Татьяна Юрьевна всё уладила. ( Спасибо ей за это.) В качестве приза были
конфеты. Мне квест понравился, но с организационными моментами были проблемы.
Приходилось долгое время ждать перед очередной станцией (???) и, конечно, момент с
выходом на улицу и «скандалом» после этой ситуации. Но в остальном всё было хорошо.
Я рада, что наша команда всё-таки победила.

Яна Иванова, 8 класс

*Мир твоих увлечений
С детства я обожала рисовать. У меня до сих пор дома хранятся мои
давние картинки с людьми и лошадьми, которые я рисовала очень долго.
В 10 лет я пошла в художественную школу, это положило начало моему
серьезному отношению к этому занятию. Там я познакомилась с
классными художниками и очень сильно прогрессировала в рисовании.
Но, спустя два года, я бросила эту школу и теперь занимаюсь творчеством
сама, рисую что хочу и имею полную свободу в этом деле.
Также я занимаюсь пением. Мои родители музыканты, так что было бы
странно, если бы моя жизнь не была бы связана с музыкой. Я пою в
казачьем коллективе, мы победители и лауреаты всероссийских
конкурсов, ездили в Анапу, Санкт-Петербург и многие другие города,
планируем ездить еще. Мне очень нравится петь, особенно, на
фестивалях в других городах. Хотя, конечно, мы занимаемся этим давно и
поэтому занимаем первые места.
Ангелина Гарлоева, 8 класс

Однажды после уроков мы с классом поехали на прогулку на «Чёртов
стул». Мы планировали эту поездку уже давно, но осуществить её удалось
только сейчас, потому что мы ждали подходящей погоды.
Мы попросили Сергея Викторовича рассказать нам про это удивительное
место. Вместе с нами поехали Ольга Николаевна, Лариса Григорьевна и,
конечно же, наша классная руководительница Елена Николаевна.
Я думаю, что в таких поездках мы познаем историю намного лучше, ведь
всё происходит не в душном кабинете, и нам не нужно представлять и
догадываться о том, что рассказывают учителя, а самим наглядно увидеть и
даже потрогать руками. Мы сделали много красивых фотографий, от души
повеселились и хорошо провели время.
Георгий Рудаков, 8 класс
Чёртов стул оказывается очень интересное место на берегу
Онежского озера. Во время поездки
нам рассказывали о
лабиринтах, выложенные из камней. Где-то они были сделаны для
«заблудших душ», по некоторым версиям их выкладывали для
ловли рыбы. Мы услышали старинные легенды, были и небылицы,
связанные с этим местом.
Мы хорошо полазили по скалам. Спускались вниз с горы. На берегу
дышали свежим воздухом, смотрели на город, фотографировались.
Даниил Булычев, 8 класс

В «Карельском зоопарке»
В воскресенье, 20 октября часть ребят из нашего класса ездила в зоопарк на школьном автобусе.
Время в пути пролетело быстро, мы веселились, пили чай с печеньем и играли в слова.
В зоопарке сначала мы посмотрели несколько вольеров с травоядными животными, которые живут здесь в
привычной для них среде обитания. Мы увидели яков, кабанов, альпак, лам, пони. Затем мы пошли в крытую часть
зоопарка, где живут животные из тёплых стран. Верблюды, страусы, быки выглядели жизнерадостно. Тигр и пума
просто тоскливо лежали, наверное, из-за того, что у них были маленькие вольеры и им нечего было делать. Когда
мы подошли к огромным птичьим клеткам , различные птицы с шумом стали летать. Мне очень понравилась эта
поездка.
Егор Захаренков, 6 класс
В выходной день мы ездили в «Карельский зоопарк», который находится
почти на границе с Финляндией.
В зоопарке нас встретили очень гостеприимно. Более пятиста видов
животных обитают в нём. Самым запоминающимся был страус Жора. Он был
очень агрессивным, чуть не съел палец Гоши. Запомнился мне очень красивый и
важный павлин с белыми перьями. Мы любовались животными зоопарка три
часа. Мне очень понравилась эта поездка.
Ануш Марабян, 6 класс

В эти выходные мне посчастливилось побывать в одном из наибольших по площади в
северо-западном регионе России – зоопарке Карельский. Он расположен в посёлке
Киркколахти Сортавальского района. В нём содержатся более пятиста видов животных, а
также ста пятидесяти птиц из разных стран и континентов. Животные не ютятся в тесных
клетках, а живут на свежем воздухе в просторных вольерах. Условия содержания приближены
к естественной среде обитания. Здесь можно увидеть множество копытных животных:
гуанако, ламу, альпаков, муфлонов, пятнистых оленей, маралов. В зоопарке есть хищники:
тигр, пума. Хищные птицы: гриф, ястреб, орёл. Некоторых обитателей зоопарка можно
кормить. Мне запомнилась поездка в «Карельский зоопарк». Советую всем посетить его.
Тимур Михайлов, 7 класс

До встречи в
ноябре!
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