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Софию Веселову,  14.04. 

 
 

Татьяну Рубан, 18.04 
 

 
Диану Мелихову, 18.04 

  
Ангелину   Харитонову, 21.04 

  
Янину Иванову, 24.04 

 

 
Ирину    Тян,      24.04 

 

 
Ирину Дашкевич,  28.04 

 

Михаила  Сергеева,  16.04 

 

Самира Мусаева, 10.04 
 Георгия Рудакова,07.04 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   ИМЕНИННИКОВ 



Пришла «Весна света», забурлила «Весна воды», 
 а следом медленно, с оглядкой подбирается «Весна-зелени». 
                   Ждём! 



До встречи в мае. 

  

Над выпуском работали: 

Редактор – Ирина Михайловна Яковлева. 

Журналисты: Яэль Манн,2кл.  
                    Эмилия Хрулёва, 3кл.,                  
Святослав Гурин,   Елизавета Ламппу,       
Дарья Лапшинова, 4кл., 
 Анна Елизаркова, Арсентий Харламов, 
Ануш Марабян, Марат Калмыков,    
Егор Захаренков,Ульяна Конева  5 кл.,                 
Ангелина Гарлоева,                             
Алина Шеремет, 7 кл. 



 Утренние викторины – это здорово! 
 
  Мне очень понравился месяц естествознания. Я 
бы хотела отблагодарить всех, кто участвовал в 
программе.  Мне было интересно участвовать в 
утренних викторинах и, даже если я не могла 
ответить на вопросы, всегда хотелось узнать ответы 
на них. Особенно мне понравилось отгадывать птиц 
по голосам, узнавать животных. Я ещё попыталась 
ответить и на другие вопросы, например, по физике, 
но, к сожалению, мне не удалось поучаствовать во 
всех викторинах и конкурсах. Но  где я участвовала, 
мне очень понравилось. Спасибо тем, кто 
организовал эти мероприятия. 
Эмилия Хрулёва, 3 класс 



                                    Зарождение традиции 
    Этот месяц у нас в школе  получился очень интересным  - месяц естественных наук. 
 Каждый день утром мы отвечали на вопросы по одному из предметов. Порой вопросы казались  
сложными, а ответы на них  - очень простыми . И наоборот, иногда мы все изумлялись ответом на, казалось 
бы, простой вопрос. К сожалению, мы, пятиклассники, не могли отвечать на более сложные вопросы по 
химии, физике. А так хотелось! В четверг перед брэйн-рингом мы очень волновались. Ещё бы. Ведь нам 
предстояло сражаться со старшеклассниками. Со всеми. Даже с одиннадцатым классом. На игре мы все с 
нетерпением ждали результатов. И..О, чудо! Мы выиграли! Наш класс не мог в это поверить. Я надеюсь, что 
в следующем году эта славная идея не забудется и  станет традиционной. 
Арсентий Харламов, 5 класс 



         Захватывающий и интересный 
                           *** 
   Мне кажется, что месяц естествознания 
захватывающий и интересный. С самого утра перед 
уроками мы имели возможность поучаствовать в 
конкурсе-опросе по одному из предметов. Далее в 
течение всего дня мы могли искать ответы. Это 
заставляло нас сопоставлять определения, события, мы 
учились делать выводы. Но больше всего мне 
понравилось, когда  ВИТАЛИК-скелет, который 
символизирует  ответственного ведущего каждого дня 
науки, переодевается в художника и «предлагает» 
сопоставить репродукцию известной картины и имя 
мастера, создавшего её. Я люблю разглядывать картины 
и любоваться ими. 
Анна Елизаркова, 5 класс 

                           *** 
 Утром я приходила в школу с грустным настроением.  
Но когда я входила в школу, стояла толпа ребят.  Все отвечали 
на интересные вопросы. У меня сразу поднималось настроение. 
За каждый правильный ответ мы получали жетоны. Кроме того, на входе нас встречал скелет. Он был одет 
то художником, то доктором,  то физруком. Все и учителя, и ученики с  удовольствием фотографировались  
с ним. Очень интересным получился месяц естественных наук. 
Ульяна Конева, 5 класс 



                           Интересные опыты 
                                   *** 
    В четверг все ребята из начальной школы собрались в 
кабинете физики и химии. Нас встретили учителя старшей 
школы Татьяна Яковлевна и Светлана Борисовна. Они рас-
сказали очень кратко о науках.   Особенно всем ребятам 
понравились опыты, которые показали учителя и их помощ-
ники Ева и Аня. 
 Меня больше всего заинтересовал опыт «Вулкан».  Он по-
казал модель извержения.  Эта встреча у меня вызвала 
интерес к физике  и химии  как наукам. Скорей бы начать 
изучать их в школе. 
Святослав Гурин. 4 класс 

                                              *** 
     Мне очень понравились опыты. Идея очень интересная, 
помогает ответить на вопросы по физике и химии. Опыты 
объясняют природу того, что происходит, можно немного 
познакомиться с физикой и химией. Особенно было очень 
страшно и весело, когда из кастрюли полетели  искры! 
Очень здорово! 
Лиза Ламппу, 4 класс 

                                              *** 
   Зелёные камни, появляющиеся из неоткуда, вулкан…Это 
просто магия. Мне очень понравились опыты, которые 
показали старшеклассницы Ева и Аня и учителя по физике и 
химии. А ещё мне понравилась музыка из опыта с двумя  
камертонами. 
Дарья  Лапшинова, 4 класс 
 



      Незабываемый вечер 
 
       Мы с родителями побывали на 
концерте Григория Лепса.  
Этого певца знают, наверное, все. Но 
я сначала не очень хотела идти 
слушать его.  Но потом не пожалела, 
что была на концерте в здании Луми. 
И даже после  исполнения  самого 
 известного хита  «Самый  лучший 
день» поднялась на сцену и  
 вручила певцу букет. После концерта 
получила автограф от Лепса.  
Настроение мне поднимало и кра-
сивое платье, и вечерняя нарядная 
причёска. 
 После концерта мы ужинали в ресто-
ране. 
Это был замечательный  и незабыва-
емый вечер. 
Ануш Марабян, 5 класс 



                               По местам древней истории 
  По предложению учителя истории Сергея Викторовича мы с 
одноклассниками стали работать над проектом . На одном из этапов этой 
работы мы отправились в Медвежьегорск, чтобы побывать и увидеть 
своими глазами места, в которых снимался фильм «И на камнях растут 
деревья». Этот фильм об истории древних Викингов, что связано с темой 
нашего проекта. Ездили мы на  школьном автобусе. Были в этой поездке 
целый день. Нам удалось сделать интересные  фотографии этих мест.  
Думаю, что эта поездка укрепила мою увлечённость историей и позволит 
сделать проект более интересным. 
Марат Калмыков, 5 класс 



  Были показаны слайды, посвящённые  
Нашим выпускникам, особенно тем, 
 кто закончил школу с медалями.  
 Конечно же , рассказ о школе и её традициях не мог 
обойтись без концертных номеров. 
 

        Наш    главный    школьный         проект 
  В пятницу 19 апреля 
состоялось закрытие 
проекта, посвящённого 25-
летию нашей школы. Когда 
представители всех классов, 
и даже детского сада 
собрались в зале, началась 
презентация итогов работы 
над проектом. Начала это 
представление классный 
руководитель 10 класса 
Лариса Григорьевна.  

Задачей всей проектной деятельности по этой теме стало 
знакомство нынешних учеников с историей школы, её 
традициями. В этот день мы многие впервые увидели уже 
исторические фотографии здания нашей школы. 
Услышали, сколько учеников пришли в школу. Как наша 
школа развивалась, набирала авторитет в городе. 

Каждый класс должен был подготовить свои 
странички истории школы. Наш 7 класс рас-
сказывал о становлении детского сада в школе, 
ведь я впервые пришла сюда именно в детский 
сад. А сегодня ему уже 14 лет. 

 Выступали дошкольники, ученики начальной школы,  
старшеклассники и учителя. Задорные и душевные 
песни вокального ансамбля «Некогда гулять» были с 
восторгом восприняты зрителями. Очень надеюсь, что 
наша «Частная независимая школа» будет и дальше 
развиваться. И в следующий юбилей её ученикам и 
учителям будет о чём рассказать. 
 Ангелина Гарлоева, 7 класс 
 
  



     И вот моя третья история. Она про нашу 

школу. 
Случилась она 19 апреля. Был день рождения 
нашей школы. Мы с моим классом танцевали и  
пели. Ксюша спела ещё и со старшеклассниками. 
А в нашем танце была солистка Соня. Я  читала 
стихотворение. Его сочинила моя бабушка  
С.Заалова. Она писатель и поэт. 
 Все мы послушали рассказ о нашей школе. Мне 
было очень интересно.  
Из записной книжки  Яэль Манн, 2 класс 

 Праздник  школы 



         Мой отдых в Финляндии 
 На весенних каникулах я побывала на горнолыжном курорте «RUKKA».Приехала я туда уже третий раз, но 

несмотря на это, мне всё понравилось.За два года, что я здесь не была, изменилось немногое: появились 
новые подъёмники, да появилась пара новых склонов. Катание на лыжах - одно из любимых моих занятий. 
Два года назад, когда я только осваивалась на горных  склонах, у меня очень быстро стало всё получаться. В 
этом году я тоже очень быстро вспомнила технику, как правильно держаться на лыжах и не падать. 
Увидев знакомые места, я очень обрадовалась. Уже в первый день получила массу позитивных эмоций. Я 
упала всего трижды, но и этого хватило, чтобы почувствовать отзывчивость людей.  
  Когда ты едешь по этим склонам и видишь весь горнолыжный курорт  с его природой, от окружающего 
захватывает дух. Особое впечатление вызывает закат, когда ты наблюдаешь его с вершины.  Мне удалось 
покататься и ночью. Незабываемое впечатление, масса удовольствия. Мне бы хотелось ещё не раз оказаться 
на этом горнолыжном курорте. 
Алина Шеремет, 7 класс 



       Турнир  UFC    
    В выходные дни я ездил в Санкт-Петербург 
на турнир смешанных единоборств. 
В спортивном комплексе «Юбилейный» мне 
удалось за пять часов посмотреть больше 
десяти боёв. Это было захватывающее 
зрелище.  Бились представители многих 
стран. Участвовали в этом самом 
престижном соревновании и женщины.   
  Это мужественные и сильные борцы. 
Победа не даётся легко. За неё надо 
сражаться. 
 Волю и мастерство проявляли почти все 
участники этих соревнований, но всё равно 
 кто-то становится победителем. 
 Егор   Захаренков, 5 класс 



Поздравляем 
всех,  
кто 
помнит! 
Кто 
гордится! 
Кто  
не позволит 
         забыть! 



   Вспомним всех поимённо. 
                    Горем вспомним своим… 
                                       Это нужно - не мёртвым!  

 Это         надо     -      живым! 


