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Никому и
в голову
не придёт,
как чувствует себя вилка.
Её кусают,
ею стучат
по тарелке,
потом моют в мыльном растворе. Некоторые люди её роняют. Никто о ней не заботится, не обнимает, не любит. А
что, если эта вилка живёт в
кафе? Она, как и сотни других, нужна для банкетов, для
того, чтобы есть салат или
нанизывать кусок мяса.
Ох, нелегко же ей живётся.
Никто-то с ней не дружит,
мир жесток, холоден и равнодушен. Вилка так беззащитна,
изящна и красива, что сложно
не обратить внимание на эту
вещь. Не оставайтесь равнодушными к судьбе вилок!
Помните, жестокой обращение с вилками преследуется
по закону! АЗВ (Ассоциация
защиты вилок).
г. Петрозаводска
Маша, 5 класс

К 1 апреля
Вам надоела обычная колбаса?
Хотите необычных гурманских
ощущений? Благодаря нашей
компании «Предлог» Вы можете
ощутить вкус лучшей колбасы на
свете. Спустя десять лет разработок
новых технологий, мы приняли решение делать колбасу из фарша, а
не из сои. Мы пошли навстречу открытиям и теперь добавляем специи в наше изделие. Новая колбаса «Предлоговская» занимает первое место по
качеству среди других колбас. У нас пока маленький
спрос ввиду того, что люди не привыкли к новой колбасе
из фарша. Торопись, ты можешь стать первым, кто ощутит
этот новый вкус!
Диана, 7 класс

Кратенькая инструкция по сборке и применению бутерброда
для Королевского Вашего Величества
Чтобы сделать бутербродик для королевского Вашего Величества,
необходима булочка,
покрытая кунжутиком.
Прежде чем использовать булочку по исконному своему назначению, проведите специальное исследование, рассматривая её под
микроскопом, дабы плесень басурманская в неё не забралась.
Если на Вашем мучном изделии не обнаружено никаких
иноземных захватчиков в виде плесневелых грибочков,
нужно покрыть её соусом, выдавливая его из пакетика.

Чтобы сделать вкус Вашей булочки насыщеннее, добавьте в неё котлетку свежую из мяска говяжьего. Научно доказано, что мясо необходимо употреблять с зеленью, заедая его помидорчиком. Также предлагаем мы
добавить Вам сыр, прямо из магазина соседнего государства, пока санкции жестокие не искоренили эту возможность. Приготавливая заранее чаёк, не забудьте поставить бутерброд в микроволновку, ибо должен он пропитаться сыром. Ваша королевская еда готова!
Приятненького аппетитчика!
От Ксюшеньки, Дианочки и Ульяночки, 7 классик
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Поэт в гостях
Андрей Николаевич Пантелеев

Поэт в гостях, или сказ о том, как мы
узнали про квадратные арбузы и вечно
голодного журавля...
7 апреля в гости к пятиклассникам и шестиклассникам пришёл настоящий поэт – Андрей Николаевич Пантелеев. За одну короткую встречу
он рассказал о многом: о том, как с 5 класса он стал поэтом; о том, как в детстве у него была соседка, которая
выращивала квадратные арбузы и о том, как захотел издать свои сказки и какие препятствия пришлось преодолеть! Ребята разыграли одну из сказок автора и задали автору много интересных вопросов. В конце встречи мы подарили Андрею Николаевичу сундук с записками и весёлыми пожеланиями от ребят!

В

Хроника событий
нашу школу приходил поэт Андрей Пантелеев. На встречу с ним пришли пятиклассники, шестиклассники и второклассники. К нам присоединились учителя Екатерина Сергеевна, Роман Иванович и наш библиотекарь Лариса Юрьевна.
Екатерина Сергеевна представила поэта ребятам. Потом мы стали
разыгрывать сценку из его сказки о столбе, ветре и трамваях. Никита из
6 класса сыграл роль столба. Маша, Аня и Ира изобразили трамваи, а
второклассники Серёжа, Алиса и Рамазан – ветер. Андрей Пантелеев
рассказал нам о своём детстве. Прочитал свои стихи. Потом мы все попросили его спеть песню «Воздушный шар». Потом мы стали задавать
вопросы. И в конце встречи Екатерина Сергеевна достала очень красивый сундучок, в котором лежала веточка вербы, стихотворение под
названием «Магазин писчебумажный» от меня и много писем для поэта
от шестиклассников. Эта встреча нам запомнится.
Эрика Пашкова, 5класс
Недавно у нас произошла встреча с очень интересным человеком – Андреем Николаевичем Пантелеевым. Почему он интересный? Да пото-

В душе ребёнок
му, что это творческий человек. Он придумывает стихи, сказки, сочиняет песни. Он даже играет на нескольких инструментах. Андрей Пантелеев – человек занятой. Ведь писательский труд – это не основная его
работа. Работает он рабочим по установке дверей. Вдохновение приходит к нему в самый неожиданный момент, например, во сне. С ним
очень приятно общаться. В самом начале встречи Андрей Николаевич
не просто прочитал своё произведение, а позвал нас поучаствовать в
сценке. Он рассказывал много о своём детстве, о некоторых приключениях из его жизни. Андрей Пантелеев очень весёлый человек. «А в душе я ребёнок»,- сказал он нам во время встречи. Мне очень понравилось беседовать с этим человеком.
Мария Сафронова, 5 класс
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Поэт в гостях
Хобби, в котором живёт душа

5 секунд—и ты актёр!
Наконец-то мы встретились с замечательным поэтом Андреем Николаевичем Пантелеевым. Всем очень понравилось, ведь
автор не только рассказал о себе, но и пригласил зрителей к совместному творчеству
– ребята за 5 секунд превратились в актёров и разыграли на «сцене» одну из сказок
автора. Сказку играли Ира, Никита, я и ребята из младших классов. Андрей Николаевич сыграл нам на гитаре, спел песню,
которую сочинил сам! А ещё мы узнали,
что автор стихов и сказок – это не профессия, Андрей Пантелеев работает
установщиком дверей, и только
эта работа позволяет ему зарабатывать на публикацию своих стихов
и сказок! Как сказал нам автор у
него в жизни есть «и синица в руках (то есть работа, приносящая
деньги), и журавль в небе
(творческие работы: стихи и сказки)!» Вот только журавль очень уж
кушать любит!
Анна, 6 класс
Встреча с Андреем Николаевичем Пантелеевым прошла очень интересно! Было ин-

тересно слушать, обстановка была очень
тёплая и позитивная. Андрей Николаевич
рассказал историю, как он однажды выступил на литературном вечере в одном петрозаводском клубе со своим стихотворением, и тут же покорил слушателей!
Было интересно узнать, что основная работа – это установка дверей, а стихи – это
хобби, в котором живёт душа! Но и одно, и
другое дело поэт очень любит! Я была
очень довольна, что пошла на встречу с
таким интересным человеком!
Полина, 6 класс
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Поэт в гостях
Андрей Николаевич Пантелеев

Дар и талант, за который надо платить

Рассказы о детстве,
стихи и сказки
Мне понравилась встреча с
автором. Запомнились его
рассказы о детстве, о том, как
он жил в интернате, о том,
какие люди ему с детства запомнились. Автор рассказал
о своей работе, прочитал несколько своих стихов и сказок. А в конце встречи Екатерина Сергеевна подарила ему
сундук с нашими записками и
пожеланиями.
Саша, 6 класс

Андрей Николаевич спел песню, рассказал стихи, желающие разыграли одну из его
сказок. Мне понравилось
творчество этого поэта, особенно юмористическое стихотворение «Странная женщина». Автор рассказал, что
ему пришлось пройти немало
испытаний и мучений прежде, чем его книжка со сказками была опубликована. Но
это того стоило!
Андрей Николаевич – скромный и немного стеснительный человек, который не любит хвастаться, но в то же
время он очень умный, весёлый и талантливый! Он даже
на гитаре играть умеет! Было
удивительно понимать, что
поэт – это не его основная
работа, а скорее, дар и талант, за который надо
ещё и платить, чтобы
выпустить книгу. Я
благодарна ему за то,
что он пришёл к нам в
гости!
Соня, 6 класс

Настоящий поэт!
поэтом! На встрече было
много ребят, поэтому встреча
прошла очень весело. Андрей
Николаевич даже предложил
нам устроить сценку по его
сказке про автобусы, одинокий столб, непослушный ветер и маленькие звёздочки.
Ира, Аня и Маша были в роли автобусов, а Никита изображал одинокий столб, который мечтал тоже стать автобусом. Также мне запомнилась песня, которую Андрей
Николаевич сыграл нам на
гитаре. В общем, встреча получилась очень интересной,
насыщенной и весёлой!
Анастасия, 6 класс

Было интересно познакомиться с настоящим
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Год литературы. У книжной полки
Ура! Конкурс

Жюри конкурса «На самого продвинутого читателя»
подвело итоги очередного этапа. Обратите внимание на, уже знакомую вам по прежним
публикациям, таблицу с итогами конкурса, выраженными в цифрах. В них учтены читательские интересы ребят нашей школы.

2кл. – 2,7б.
3кл. - 4 б.
4кл. - 3 б.

5 кл. - 2 б.
6 кл – 0,7
7кл. - 1 б.
8 кл.- 2 б.

9кл. – 1б.
10 кл. – 1,3

По условию конкурса оценивается и участие в создании газеты, здесь активность была
тоже очень разной. Жюри обратило внимание на полноценные заметки, авторский материал в номерах за январь, февраль, март 2016 года. Если полученный результат перевести
в систему баллов, то получилось следующее:

2 кл. – 4б.
3 кл. - 1б.
4 кл. - 5б.
5 кл. - 4 б.

6 кл – 8 б.
7 кл. - 6 б.
8 кл.- 2 б.
9 кл. – 1б.

Наиболее активными в предоставлении материалов для газеты стали Сафронова Мария
из 5 класса, Малынова Полина, Соловьёва Анастасия из 6 класса, семиклассники Алексей, Василиса, Андрей, София, Ксения и Александра, ребята из 8 класса Татьяна, Арсений
Коломейчук.
Самыми продвинутыми читателями в своих классах на этом этапе оказались:
2 класс – Ульяна Конева, Радомир Ленчицкий.
3 класс – Александр Джапаридзе, Софа Тимофеева, Алиса Юрченко.

4 класс –Ангелина Гарлоева, Яна Иванова, Даниил Булычёв.
5 класс – Мария Сафронова, Эрика Пашкова.
6 класс – Полина Малынова
7 класс - Диана Мелихова, Ксения Соколова
8класс - Арсений Коломейчук
9 класс – Марина Исагулова
10-11 классы – все являются читателями литературных произведений, изучаемых в школе. Окончательные итоги за год будут подведены в майском выпуске газеты.
6

Апрель
2016
№8

Наша история

Космос

Думаем, не надо объяснять, почему 12 апреля 2016 года был особенным. Космос перестал быть чем-то далёким и неизведанным. Нет, конечно, ещё не таким близким, как магазин за углом, куда может войти
любой желающий, но уже впустившим человека в свои владения.
И этим первым человеком стал Юрий Гагарин!
Что в космосе удивительного?
- Планеты, звёзды, иная жизнь, млечный путь, чёрные дыры
Какие вопросы вы бы задали Ю.А.Гагарину, вернувшимся из космоса?
- Какие впечатления от полёта? Красиво ли там?
Как выглядит Земля? Яркие ли в небе звёзды, и
слепят ли они глаза? Много ли там планет видно?
Как выглядит планета, на которой можно жить?
- Она зелёная, обязательно с водой, с растениями, с животными и с людьми.
Без всего этого жить нельзя!
Кого бы вы хотели встретить в космосе?
Инопланетян, конечно! Внеземную цивилизацию, яркие планеты, звёзды
На вопросы отвечали Аня, Настя, Поля 6 класс
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Закрытие Года литературы

Литература – великое, бессмертное, неисчерпаемое искусство.
Книги - своеобразная машина времени. Ты
находишься здесь, и в то же время ты можешь очутиться в другом времени: в древности или в будущем.
Каждый из нас совершил много путешествий
благодаря книгам.
В апреле мы подводили итоги и рассказывали
друг другу о том, что нового и интересного
мы узнали по своей теме, которая была связана с литературой. Ребята среднего и старшего
звена поработали на славу! И темы были интересные, и их доклады о том, что они нового
узнали, поражали своей находчивостью!
Например, 5 класс изучал такую тему как

«Художники-иллюстраторы Карелии» и в
своем итоговом выступлении рассказали нам
про известных художников Карелии.
6 класс подготовил интересное и костюмированное представление своей темы –
«Калевала».

Семиклассники разыграли настоящую театрализованную постановку
по теме «Былины». У них были очень
красивые костюмы.

Мальчишки и девчонки из 8 класса
изучали поэзию Серебряного века и
провели настоящее литературное кафе, а 9 класс рассказал нам про экранизацию литературных произведений.
Десятый
класс
показал
свои
познания в
военной
литературе Карелии и на примере нескольких книг, а также настоящих
военных экспонатов, провел сравнительный анализ финской и советской
армий.
Год литературы передает эстафету
Году кино!
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Прекрасные новости
Весенняя филармония

И вновь к нам в школу приезжали музыканты из Филармонии!

Скрипка и рояль—прекрасное сочетание,
не правда ли? А вот если ещё добавить
рассказ о подростке, то получится целый
интересный концерт! Нам прочитали рассказ о девочке—подростке Лёльке и о том,
как она сильно любила музыку. И даже не
современную музыку, а классическую—
Л.В.Бетховена! Мы узнали о переживаниях Лёльки, о родителях, о дружбе и любви.
В перерывах между чтением рассказа играла музыка, которая делала этот рассказ
более полным, оживлённым. Музыка была
приятной и лёгкой. Было очень интересно
слушать и рассказ, и музыку на одном концерте. Такого мы ещё не видели, поэтому с
нетерпением ждём новых встреч!

Для справки:
Автор рассказа
«Весенняя соната» - Нина
Дашевская.
Нина Дашевская - музыкант
и писатель. Она
играет на скрипке в оркестре Детского музыкального театра им. Н. И.
Сац, а её книги успели стать любимыми во многих семьях. Нина Дашевская дважды становилась лауреатом
Всероссийского конкурса на лучшее
литературное произведение для детей
и юношества "Книгуру" - за повесть
"Скрипка неизвестного мастера" (2013) и сборник рассказов
"Около музыки" (2014). В 2014 году
повесть "Вилли" стала лауреатом премии В. Крапивина.
Обязательно прочитайте
её волшебные рассказы!

Соня, 5 класс
Концерт мне понравился. В этот раз было
только два музыканта: скрипачка и пианистка. Но зато был ещё один гость—
рассказ! Рассказ о девочке, у которой много переживаний, мыслей, а в голове и душе
её постоянно играет музыка. «Весенняя
соната» Бетховена многое ей помогла понять!
Концерт длился 45 минут, но за это время
мы многое узнали!
Миша, 5 класс
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Не только на уроках...

Апрельская конференция

Что такое дудлинг?
Какой в Карелии самый
«пьющий» мох?


Правда ли что гончих собак
принято называть в честь музыкального инструмента?


Что можно сделать из глицерина?


Как звучат заговоры на карельском языке?


Чем отличаются русские сказки
от зарубежных?


Много ли шума на территории
школы?


Если Вы не можете сходу ответить
на эти вопросы, то Вы точно не были на конференции в нашей школе!
Как строится научная работа? Тебя интересует какая-то тема или волнует какаято проблема. Ты пытаешься выдвинуть
гипотезу. Потом ищешь в научной литературе ответы на вопросы. Опрашиваешь своих знакомых или проводишь эксперимент. Оформляешь вывод, делаешь
презентацию - и вперед! Смело иди на
научную конференцию выступающим!
В этом году было очень много докладов.
Ребята проделали большую работу: эксперименты, замеры, опыты, исследования, чтение литературы, опросы и анкетирование друзей. И вот, плод всех бессонных ночей превращается в выступление на конференции! Мало прочитать доклад и рассказать о своей теме, надо ещё и выдержать многочисленные каверзные вопросы из зала!
Но все великолепно справились! Осталось дождаться итогов!
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Не только на уроках...

Подготовка к празднику

Нет более волнительного праздника в нашей
стране, чем День Великой Победы!
Ребята подготовили
письма-поздравления
ветеранам Великой
Отечественной войны.

Конечно, можно было
бы купить дорогие открытки с готовыми стихотворными текстами, но ведь
всегда лучше, когда слова благодарности идут из глубины души. Поэтому мы
взяли бумагу, взяли ручки и простые
карандаши и начали писать…

«Дорогой ветеран!...» - такие простые
слова приветствия, но важные для каждого ветерана…
«Пишет тебе ученик 6 класса...» - спустя
71 год после дня Великой Победы ученик пишет письмо герою войны.
«Спасибо Вам за мирное небо над головой, за то, что я могу спокойно жить со
своими родителями, думать о будущем...» - насколько же это важно мирное небо, близкие и друзья рядом.
Письма писали долго, выводя букву за
буквой—надо было писать разборчивым и крупным почерком, ведь не у
всех ветеранов сохранилось хорошее
зрение.
Затем мы свернули конверт треугольником, по-фронтовому, и подписали
конверт.
Надеемся такие весточки со словами
благодарности долетят до каждого ветерана нашего города! Ведь так важно говорить слова благодарности за такую замечательную жизнь, которая у нас есть, когда живы и здоровы наши близкие и родные, когда рядом друзья, а над головой бескрайнее голубое небо!
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