
   

Читай Новости Школы 
Стр.5-7  

 

 

Наши увлече-

ния 

Стр. 10-11 

 

Весенние  

коты 

Стр.2-3 

 

Поздравле-

ние с 8 мар-

та 

 Рисунок Остафик Василиса,  3 класс 
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Поздравляю Вас, дорогие учителя! 

Ирина Владимировна, Екатерина Серге-

евна, Лариса Юрьевна, Анна Леонидов-

на, Ольга Александровна, Татьяна Юрь-

евна и Татьяна Георгиевна! Вы прекрас-

ные, нежные, ясные! Ваши голоса пусть 

всегда будут громкими и звонкими, уче-

ники пусть всегда радуют, а весна при-

несёт много сил!  

 Анонимно, 5 класс 

 

 

 

 

8 марта 

 

 

 

...спасибо вам за ваше терпение, 

за тепло, которое вы дарите!  

Желаем вам... 
 

...всего самого наилучшего, будьте всегда красивы и здоровы! 

Всех благ! Счастья! Хороших весенних дней! 

Успехов во всём! Улыбок! Исполнения желаний! Много денег на всякие женские радо-

сти: конфетки и мороженое, цветные скрепки и яркие наклейки, резиночки для волос 

и лак для ногтей! Счастья бесконечного! 

С любовью, мальчишки всех классов ЧНШ... 

 

  

 

Март 

2017 

№6 
Дорогие девочки, сест-

ры, мамы, бабушки! 

Дорогая Ирина Владимировна! 

Желаю, чтобы всегда у Вас была 

красная паста и чтобы на некоторых 

учеников Вы эту пасту не тратили! 

Чтобы мы все знали все дроби на 5+ и 

никогда не огорчали Вас своими знания-

ми! Чтобы Вы просыпались не в пять, а в 

восемь часов утра и настроение всегда  

было прекрасное!        

Дорогие учителя! Оставайтесь 

такими, какие Вы есть! Нико-

гда не грустите, будьте добры-

ми и креативными!                       

Женя, 5 класс 

С 8 марта Вас учителя и работницы 

нашей школы! Пусть Вас всё радует, и в 

жизни всё всегда будет хорошо! 

Счастья!   Коля, 5 класс 

Дорогие учителя! 

Поздравляю Вас с 

8 марта! Желаю 

Вам любви, сча-

стья, здоровья! 

Пусть Вам пода-

рят море цветов! Наслаждай-

тесь долгожданной весной! И 

смотрите на всё с позитивом! 

Дарья, 5 класс 
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Дорогие наши учителя! Я желаю 

Вам добра, счастья и радостных 

дней!  

Особенно хочу  

поздравить свою маму!  

Мама! Ты у меня очень добрая и 

весёлая! Я поздравляю тебя с 8 мар-

та и желаю много хорошего!  

Даниил, 5 класс 

 

 

 

 

8 марта 

 

  

 

 

 

Март 

                                                       Дорогие учителя-женщины! 

Желаю Ирине Владимировне нескончаемой 

красной пасты,  

Екатерине Сергеевне— спокойствия и терпе-

ния,  

Ольге Александровне—хороших учеников,   

Ларисе Григорьевне—оставаться такой же спор-

тивной,  

Татьяне Георгиевне—творческих идей,  

Анне Леонидовне—большого счастья,  

Татьяне Юрьевне—цветов… 

Всем-всем работникам школы счастья и радости!  

Надежде Георгиевне желаем терпения, позитива и прекрасного весеннего 

настроения!                                                                            Ангелина, 5 класс 

Поздравляю Вас с 8 марта! Желаю Вам 

счастья, здоровья, хороших учеников! 

Желаю, чтобы этот весенний день был са-

мым лучшим! А Ваше настроение прекрас-

ным! Ставьте только хорошие оценки и как 

будто случайно забудьте задать домашнее зада-

ние! С праздником! 

Бабушка, пусьть твая крастная шапачка будит как 

ты—яркая, модная и претягевающия всглят (писал 

спицальна для тибя Гошынка-гарошынка) 

(Бабушка, конечно же я шучу! Поздравляю тебя с 

прекрасным праздником!) 

Гоша, 5 класс 

Екатерина Сергеевна!  По-

здравляю Вас с 8 марта! 

Оставайтесь такой же доб-

рой, смешной, креативной, краси-

вой! Хороших учеников, успехов на 

работе, счастья и здоровья!  

Хорошего 8 марта! 

Яна, 5 класс 
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Не только на уроках... 

 

А Вы никогда не задумы-

вались, о чём говорят 

окружающие люди? О чём 

говорят незнакомые люди, 

которых Вы видите в ма-

газинах, на улице, в пар-

ках, кафе, везде, где толь-

ко бываете? Что они гово-

рят в эту самую минуту? 

О чём они могут думать? 

Может, они думают о том, 

что забыли выключить 

свет в туалете, или они го-

ворят о том, что их подру-

ги уезжают в Париж, а они остаются дома с десятью кошками и будут целыми 

днями вязать ковёр? 

 

Пройдись по улице и, может,  ты услышишь: 

- Он подарил мне машину! 

-Я вчера ходила в магазин. 

-Арбузы, арбузы недорого! 

-Да что ты говоришь? 

- Никакой клюквы в сахаре не надо! 

Кое-какой сюрприз, дорогой! 

 

Вы каждый день можете услышать любой раз-

говор, но никогда Вы не услышите мыслей людей. Мысли людей – это великая 

тайна, хотя и они могут быть простыми, обыденными. 

 

Например, 

-Тот мальчуган очень даже симпатичный! 

- За что, за что мне это наказание? 

- Я пришла сюда отдохнуть, а все смотрят на 

меня, как на дуру! 

 

Интересно, предположить, о чём думает чело-

век. Какие мысли тревожат его? Что он хочет от сегодняшнего дня, от жизни. 

А о чём думаете Вы? О чём Вы говорите? 

 

Эрика Пашкова, 6 класс 

Разговоры и мысли 

Март 

2017 

№7 
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Любовь к рисованию! 
 
 

Не только на уроках... 
Март 

2017 

№7 

 

  

 Я всегда любила рисовать. 

Каждый листочек, черновик, тетрад-

ка были изрисованы моими караку-

лями. Многие родственники говори-

ли мне, что у меня хорошо получа-

ется, однако если не развивать этот 

талант, то никогда не смогу под-

няться на новый уровень в рисова-

нии. Нужна была база, азы.  

 

 Тогда я пошла в художе-

ственную школу. Поначалу мне бы-

ло страшновато, но потом я быстро нашла общий язык со всеми. В моем классе были только 

девчонки. У всех разные характеры, мнения по поводу разных вещей и явлений, но нас объ-

единяет одно: любовь к рисованию! 

 

 В течение трёх часов я нахожусь в художественной школе, но мне там вовсе не скуч-

но. Дружелюбная атмосфера и хорошее настроение всегда обитает в этом месте. Домой я 

возвращаюсь поздно, но ни капли не жалею о проведённом там времени, дух творческой 

компании и творческих дел сохраняется в памяти и дарит вдохновение и силы. 

 

 Помимо писания картин мы занимаемся керамикой. Лепим из 

глины фигуры, потом их раскрашиваем. Потом учитель их обжигает 

в специальной печи, и мы можем забрать их домой. Признаюсь чест-

но, в первые дни мне было нелегко подружиться с глиной. Она всё 

время засыхала, а краска так и норовила слезть. Но всё же после моих 

усердных трудов, мы подружились. Теперь меня почти всегда ждёт 

хороший результат. 

 

  

Художественная школа 

– это райское местечко 

для меня. Я люблю все, 

что связано с любимым 

делом, творчеством и 

тёплой творческой ком-

панией!               
 

Ирина Тян, 7 класс 

Рисунок Иры на выставке «Весенние коты» 2017 
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Спорт и путешествия 

Я хочу рассказать о том, как я ездил в 

город Орёл.  

 

Мои родители и я собрались ехать в Орёл 

на мои соревнования по карате. Сначала 

мы сели в поезд и отправились в Санкт-

Петербург.  За семь часов мы добрались до «пункта А», а потом у нас воз-

никла проблема. Нам нужно было добраться до Москвы, но наш автобус 

приехал на час раньше, и мы не успели сесть в него. Нам пришлось ждать 

следующий, который отправлялся только ночью. К счастью, уже утром мы 

были в Москве, а потом без приключений добрались до Орла. 

 

Вот и настал 

день, настало 

то событие, ра-

ди которого мы 

ехали сюда. 

Спортивный 

комплекс был 

огромным. Со-

ревнования длились целый день. Я занял первое и второе места. Я был 

очень рад. Чтобы отпраздновать победу, мы с роди-

телями вечером отправились в ресторан. 

  

Город Орёл – красивый современный город. Краси-

вые статуи, символ города из камня, яркие огни – 

это то, что мне особенно запомнилось. 

Дорога 

обратно 

показалась мне совсем не длин-

ной. Мы играли в интересные 

игры, рассказывали разные ис-

тории из жизни.  

Я очень люблю путешество-

вать, так как новые города 

дарят новые знаний, истории, 

эмоции. Путешествуйте боль-

ше! 

Матвей, 7 класс 

Март 

2017 

№7 
Соревнования в Орле 
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Спорт и путешествия 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Хочу рассказать о поездке в Испанию. 

На поезде мы отправились до Москвы, а за-

тем сели в самолёт и полетели в жаркую стра-

ну – Испанию. Мы пролетали над морями и 

горами, видны были даже поля с яркими 

насыщенными красками. 

Когда мы прилетели в Испанию, там шёл 

дождь… Нам даже пришлось вызвать такси, 

так как дождь был довольно сильный, а мок-

нуть так сразу не хотелось. 

 

Сразу скажу, что в Испанию мы прилетели не 

просто отдыхать, а у нас тут были соревнова-

ния по футболу! 

 

На следующий день дождя не было, но был 

сильный ветер. Мы должны были трениро-

ваться. Тренировки были изнуряющими, ве-

тер продувал насквозь одежду, но наш тренер 

Оскар подбадривал нас. Становилось легче! 

Но мы не знали, 

что ждёт нас зав-

тра… 

А нас ждала жа-

ра. Сделав шаг 

от прохладного 

отеля с несмол-

кающими конди-

ционерами, мы 

поняли, что 

дождь и ветер – 

это ещё не самое 

жестокое испы-

тание!  
 

Настоящее 

испытание – 

это трениро-

ваться в жа-

ру чуть ли не под 50!  

 

Вот тут мы уставали в два раза быст-

рее. Когда тренировка закончилась, 

поле стали поливать фонтанчиками с 

сильным напором воды. Догадайтесь, 

что мы сделали? Да, забежали на поле 

и прыгали под этими фонтанчиками, 

радуясь такому сюрпризу! 

 

И вот насту-

пил день, ко-

гда наша ко-

манда вышла 

играть против 

испанской 

команды. Это 

был трудный 

матч, нам по-

пались очень 

сильные со-

перники. Но 

мы справи-

лись и одер-

жали победу со счётом 3:1 в нашу 

пользу! Как же мы были рады! Эти 

чувства сложно передать словами! 

 

Затем мы поехали в небольшой ис-

панский городок на берегу Атланти-

ческого океана и целую неделю про-

вели там. 

 

После двух недель нам очень захоте-

лось домой, в родной и уютный Пет-

розаводск. Мы прилетели домой, и 

нас с неподдельной радостью встре-

тили кот, кошка и ёжик! Мы были 

довольны путешествием и мечтаем 

побывать там вновь! 

 

Анна Куркина, 7 класс 

 

Март 

2017 

№7 Испания. Футбол. 
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Мировой бестселлер  

 

В повести Рэя Брэдбери, получившей мировую из-

вестность, автор описывает взросление юного маль-

чика – Дугласа Сполдинга. Это произведение отча-

сти автобиография самого 

писателя, в которой он, 

словно бусины, собирает 

множество совершенно 

разных историй, произо-

шедших в городе за три 

летних месяца, в одну 

большую картину. 

«Вино из одуванчиков. Сами эти слова – точно 

лето на языке»  

Брэдбери рассказывает нам о встрече с новой 

неизведанной взрослой жизнью, манящей и одно-

временно пугающей главного героя. На этом 

фоне воспоминания о детстве особенно ярко от-

печатываются в памяти, будто бы «вино из оду-

ванчиков, собранное и закупоренное в бутыл-

ку», которое навсегда останется в сердце главно-

го героя. 

 

Брэдбери настолько точно описывает чувства и 

переживания главного героя, что читатели просто 

не могут остаться равнодушными и попадают в 

мир, созданный автором.  

 

Что такое настоящее счастье? 

Какой бывает первая любовь? 

 Горечь от потери любимого человека?  

Через эти вопросы и поиск ответов проходим и мы, заворожённые этим миром, вспоминая 

свои чувства и переживания, доставая из памяти свои примеры. 

 

Эта повесть – шедевр со-

временной литературы. 

Она подойдёт и подрост-

кам, ведь они соотнесут 

себя с главным героем, и 

взрослым, они смогут вер-

нуться в детство.  

 

Советую прочитать! 

 

Саша Чоботова, 8 класс 

Март 

2017 

№7 

У книжной полки 

Цитата из книги:  
 
«... они ведь даже не знают, какое 
это чудо — сбросить с ног зиму, 
скинуть тяжеленные кожаные баш-
маки, полные снега и дождя, и с 
утра до ночи бегать, бегать боси-
ком, а потом зашнуровать на себе 
первые в это лето новенькие тен-
нисные туфли, в которых бегать 
еще лучше, чем босиком. Но туфли 
непременно должны быть новые 
— в этом все дело» 
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В Музее промышленной истории 19 марта было открытие вы-

ставки «Карты для игры...воображения». На этой выставке бы-

ли представлены необычные карты: художники из разных горо-

дов России изобразили прекрасным мир, созданный Льюисом 

Кэрроллом в игральных картах. Это были работы в разных тех-

никах, каждый изобразил свою карту, тем самым собралась це-

лая 

ко-

лода 

уни-

кальных карт.  

А 5 класс показал фрагмент свое-

го декабрьского спектакля 

«Алиса в стране Чудес». Яркие 

актёры (Диана в роли Алисы, Го-

ша в роли Шляпника, Алина в 

образе Безумного Зайца, Женя – 

Белый Кролик и Геля в роли 

Мышки Сони) вновь вернулись 

на сцену, зазвучали их диалоги 

на фоне безумных декораций 

(помните те самые ОГРОМНЫЕ 

ГРИБЫ, КАРТЫ и ТРОН?).  Мы показали БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ. Всем зрителям понра-

вилось!                                                                  Диана, Гоша, Алина, Геля, Женя, 5 класс 

Март 

2017 

№7 

  

 

Цитата из книги: 

— Куда мне отсюда идти? 

— А куда ты хочешь попасть? 

— А мне все равно, только бы 

попасть куда-нибудь. 

— Тогда все равно куда идти. 

Куда-нибудь ты обязательно 

попадешь. 

«Карты для игры…воображения» 

Обязательно посетите Му-

зей промышленной исто-

рии, потому что там много 

чудесных изобретений, ко-

торые не оставят равно-

душным ни одного посети-

теля! Многие экспонаты 

можно (и даже нужно!) 

смело трогать руками!  
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Наше творчество 

 

Март 

2017 

№7 Выставка «Весенние коты» 

Весна пришла… Весна ассоци-

ируется с тёплым солнышком, 

заглядывающим в окно и щеко-

чущим нос, с первой пробиваю-

щейся через промёрзшую зем-

лю листиком и, конечно, с ве-

сенними ариями мартовских 

котов! 

 

Хитрые, ленивые, шкодливые, добрые и такие 

тёплые получились весенние коты  на картинах 

юных художников!  

Мартовские коты, весенние коты, цветочные коты 

и коты—солнышки с хитрющими глазами! Вот 

какими видят ребята этих животных. Обязательно 

приглядитесь к этим работам, зарядитесь теплом и 

позитивом! 

Редакция газеты «ЧНШ» 

Рудаков Гоша, 5 класс 

     Харламов Арсентий, 3 класс         Ли Хан-Ён, 8 класс 

Зарудный Алексей, 8 класс 

Иванова Эмилия, 1 класс 

Калмыков Марат, 3 класс 
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Над номером работали: 
Редактор: Екатерина Сергеевна 
Текст:  все ученики 5 класса,  
Эрика (6 класс) 
Ира, Матвей, Аня (7 класс) 
Саша (8 класс) 
Рисунки: Василиса (3 класс) (обложка) 
Эмилия, Лев (1 класс)  
Арина (2 класс) 
Марат, Арсентий (3 класс) 
Алексей (4 класс) 
Янина, Гоша (5 класс) 
Ира (7 класс) 
Алексей, Хан-Ён (8 класс) 

Хороших оценок,  
прекрасного  
настроения! 

 

Наше творчество 

 

Март 

2017 

№7 Выставка «Весенние коты» 

Остафик Василиса, 3 класс 

Багров Алексей, 4 класс 

Иванова Янина, 5 класс 

Карасёва Арина, 2 класс Трифоненков Лев, 1 класс 


