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* У книжной полки

Мир фантастики
Эту книгу посоветовал мне прочитать папа. Когда он был маленьким тоже
читал её. Ему запомнились герои и события, описанные Яном Ларри в
повести «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Мне её купили
родители, и я с удовольствием начал её читать. С самых первых страниц
Карик и Валя попадают в фантастические приключения. Мир, который был
нам незаметен, вдруг становится огромным для героев повести. Ребятам
бывало страшно в некоторые моменты. Тревогу вызвали и приключения
других героев, например, профессора Енотова. Но всё закончилось
благополучно. Замечательная книга и я советую всем её прочитать. Спросите
своих родителей, дедушек и бабушек и, окажется, что и они читали эту
повесть в детстве.
Илья Глебов, 4 класс

Чудесная картина
Есть у нас в Карелии на реке Суна знаменитый водопад Кивач.
Совсем недавно я ездил вместе со своими друзьями-танцорами из
танцевальной студии «DSK» на экскурсию на этот водопад. Когда мы
только подошли к нему, мне он показался очень маленьким. Но,когда
мы прошли вниз, я понял, что он не такой уж и маленький. В этом месте
течение реки становится быстрее, вода с шумом падает со скалы. Даже
брызги летят. Красивое зрелище, чудесная картина. Я всем могу
пожелать побывать на этом водопаде.
Пётр Борискин. 2 класс

Открытие
В конце апреля в нашей школе прошла научная конференция «Открытие»
Одним из выступлений, которые мне запомнились, было представление
своего проекта Сергеем Потько. Он очень увлечённо и со знанием текста
рассказал о своём проекте, о работе над ним. А самое интересное показал
опыты. Серёже и самому понравилось, так мне показалось, демонстрировать,
собранную им схему электрической цепи. Он молодец.
Я работала над проектом в технике «Скрап букинг»,что означает дословно
вырезки из книг. Помогала мне делать этот проект Нина Анатольевна. Мне
понравилось не только узнавать новую технологию, но и проводить
практические занятия с ребятами из младших классов. И, хоть я и не заняла
призовое место, мне было интересно заниматься этой темой, я узнала много
нового.
Ануш Марабян. 5 класс

VIVA la VITA! Да здравствует жизнь!

Всё было интересно
Я присутствовала на конференции в
школе, где выступали ребята начальных
классов. Мне запомнилось много
выступлений. Они все понравились. Но
всё же, больше всех запомнились
выступления Саши, Сони, Васи из 3
класса, Зои, Ксюши, Пети из 2-го. Пётр
представил работу по теме «Рекламные
ловушки». Из его выступления я поняла,
что рекламе не всегда можно верить.
Когда он представлял в классе своё
выступление, то рассказал в ответ на
вопрос одноклассников, что и сам
попался в такую «ловушку», поэтому и
решился узнать о рекламе побольше. И
это у него получилось. Другие
выступления тоже были интересными. А
я, к сожалению, заболела, когда все
готовили свои проекты.

Яэль Манн, 2 класс

В качестве зрителя и слушателя я присутствовал на научной
конференции школьников. Мне очень понравились все работы. Но
особенно выделились на мой взгляд, Ангелина и Вася.
У Гели был очень интересный рассказ про бумагу. О том, как её делают,
и почему важно к ней бережно относится.
От Васи я услышал трогательную историю про художницу, которая
написала картину «Вива ла вита»,её тяжёлую жизнь и творчество. На
картине изображены арбузы. Каждый из арбузов показывает что-то
своё. Один целый, но с надрезом – тяжесть её жизни, половинка арбуза
– радость. В центре картины художница поместила дольку арбуза, на
которой написала это название картины перед самой своей смертью.
Так мне запомнился рассказ Василия.
Мне кажется, что это очень хорошо,
когда ребята младших классов узнают что-то
новое и делятся этим с другими.
Лев Лукин. 3 класс

Краски своими руками
Я люблю рисовать. Рисую я с удовольствием
фломастерами, красками, обожаю гуашь, нравится делать
коллажи на разные темы. Свои рисунки и поделки я
сохраняю в коробке вместе с рисунками сестры Алисы.
Маме и папе
мои фантазии нравятся. Мне легко
придумывать разные картины, потому что я люблю
животных.
Мама подсказала мне идею проекта. «Краски своими
руками» – так он назывался. Светлана Игоревна очень
помогла придумать текст проекта. Краски я делал так: брал
уголь из костра, толок его в порошок, добавлял яичный
желток, мёд, разводил водой и пробовал рисовать. Были и
другие краски. На моей выставке были рисунки, сделанные
этими красками: панда, гнездо на ветке.
Я очень рад, что моя работа понравилась, и мне вручили
грамоту.
Саша Елисеев, 1 класс
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Давайте делать газету вместе! Ребята, у вас есть интересные
истории о том, что вас окружает? А может вы красиво рисуете
или любите фотографировать?
Наша газета ждёт вас!
По всем вопросам обращаться к Ирине Михайловне (учитель
русского языка).

Про селфи, профессии и ещё об очень многом
Ежегодно в нашей школе проходит научная конференция, на которой ученики могут
представить результат работы над проектом под руководством одного из учителей
школы. В этом году мы не пропустили это событие. Под руководством Романа Ивановича
представляли проект «Селфи. Зависимость или модное явление». Выступили успешно
и заняли 3 место.
Хотелось бы сказать, что многие ученики показали достойные работы.
Например, одну из самых ярких работ
«Кем быть? Проблема профессионального самоопределения» представила Ангелина
Гарлоева. В её работе шла речь об одной из главных проблем школьника. О том, кем
стать в будущем. Мы считаем, что первое место ей дали заслуженно.
Так же мы увидели много других интересных работ, но из-за небольших недочётов ребята не смогли занять
призовые места. Ведь даже среди всех самых лучших, кто-то будет ещё лучше.
Нам понравилось работать над этим проектом. Повезло с наставником и интересной темой. Мы были
рады участвовать в научной работе в этом году, а в следующем сделаем всё ещё лучше.
Янина Иванова, Полина Свинцова 7 класс

Люблю тебя, моя Карелия
Здравствуй, моя любимая Карелия! Нигде я не видел такой красоты, нигде не чувствовал себя так
хорошо, как здесь.
Леса, озёра, реки, скалы – я по всему этому так скучаю, когда уезжаю.
Я часто вспоминаю запах ухи у костра на берегу озера. А как вкусны твои калитки с картошкой,
сладкие булочки, пирожки с морошкой. Клюквенный морс так хорошо утоляет жажду знойным
летом. Я помню, как ходили за грибами. Тогда собрали два ведра лисичек. А когда находили белый
гриб, то радости не было предела.
А
восхитительные
закаты солнца?! Таких
закатов и рассветов я
нигде не видел. Ничего
ласковее
Онежского
озера, когда гуляешь по
набережной в тёплый
летний
день.
Звуки
кантеле
совершенно
особенные.
Я
чувствую
себя
одиноким без тебя,
Карелия, моя любимая
Родина.
София
класс

Тимофеева,

6

Поздравляем именинников мая
С Днём рождения!
Егора Дёмина, 25.05., 9 кл.
Арсения Аксёнова,
12.05.,11 кл.

Артура Якушева,
20.05., 11 кл.
Александра Джапаридзе,
11.05. 6кл.

Софию Михайлину,
02.05, 10 кл.

