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Изменчивый месяц февральОн любит весну, и зимы ему жаль.
Он льдистою дымкой стекло по утрам затемняет,
А в полдень он яркие слёзы роняет.
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Наши именинники
02 февраля

06 февраля

Диана Ли 8 класс

Виктор Шеремет 2 класс
11 февраля

Андрей Минко 11 класс
17 февраля

Ануш Марабян 6 класс
Дмитрия Чубурова 7 класс

19 февраля

Зоя Захаренкова 3 класс

22 февраля

Анна Елизаркова 6 класс
28 февраля

Александра Грин 9 класс
24 февраля

Константин Лебедев 5 класс

Уроки мужества

7 февраля у нас в классе проходил урок мужества. Я узнал много интересных
фактов. Меня удивило то, на что шли русские солдаты, чтобы спасти свою
Родину. Но еще больше меня удивило то, что в нас заложены гены этих
людей. Один раз старший брат пошел гулять со своей сестрой. На сестру
напал маньяк. Брат схватил нож и начался бой нож на нож. Брат ранил
маньяка, и он убежал. По следам крови его нашли.
А знаете, что было написано у американского летчика на куртке во время
войны? «Не убивайте меня, лучше возьмите меня в плен. Правительство
Америки заплатит вам 10 тысяч долларов за меня.» Ни у какого русского
солдата такой надписи не было. А значит, русский человек может
пожертвовать свой жизнью ради Родины и ради добра…
Диего Кеззан, 3 класс

Наши зубки
Мне понравилось слушать стоматолога на
классном часу, потому что было не только
смешно и прикольно, но и очень полезно! Я
узнал много нового и интересного, например
о том, как правильно чистить зубы.
Костя Лебедев, 5 класс

К нам в начальную школу приходил
Стоматолог. Он рассказывал нам о том, как
правильно чистить зубы. Нам объяснили, как
нужно подбирать зубную щетку, рассказали о
том, что чистить зубы нужно как минимум
два раза в день, чтобы избежать проблем в
будущем. Зубная щетка обязательно должна
быть чистая, и еще необходимо менять раз в
три месяца, потому что на ней скапливается
очень много грязи. Также нам рассказали, что
чистить зубы надо и нашим питомцам.
Полина Кульгова, 2 класс

Гиперборея 2020

Недавно я ходила на Гиперборею, там были ледяные и снежные фигуры. Фигуры
были очень красивые. Больше всего мне понравилась фигура под названием «Курс
на Гиперборею».
На Гиперборее были не только красивые фигуры, но и много развлечений. Я хочу
рассказать об одном из них – катании на финских санках Это необычные сани, на
них можно ездить одному или с другом.
Вечером было еще интереснее – на фигурах включалась подсветка, и становилось
очень красиво! После начался салют, он был долгим и ярким. Мне очень понравился
салют, Правда поначалу было немного страшно.
Мне очень понравился этот праздник, и я советую всем обязательно посетить его
в следующем году!
Ли Лейсан, 5 класс

Весь мир – театр, и все мы в нем – актеры!

Тот самый Мюнхгаузен
14 февраля, в День всех влюбленных, по традиции наши учителя поставили спектакль.
В этом году они показали нам «Приключения барона Мюнхгаузена». Главную роль в этом спектакле
сыграл наш классный руководитель Миронов Роман Иванович.
Мне очень понравился спектакль. Я с удовольствием его посмотрела, так как с детства люблю этого
сказочного героя.
Было особенно необычно видеть, что играют не только учителя, но и ученики.
Я надеюсь, что в следующем году наши учителя покажут нам такую же интересную и необычную
театральную постановку!
Дарья Фомина, 10 класс

Филармония
Мне очень понравилась музыкальная сказка
«Конек-Горбунок». Музыканты красиво играли на
музыкальных инструментах. Я думаю, когда в
нашу школу приходит филармония, то это
помогает нам развивать музыкальный
интеллект. Сказка мне понравилась из-за
большого количества интересных событий,
которые там описываются. Я считаю, что в
школе всем эта сказка показалась интересной.
Эмилия Хрулева, 4 класс

Мне в принципе понравился спектакль,
актерская игра была хорошая. Но я бы
посоветовал показывать истории, а не
рассказывать. Мне очень понравилась музыка
в спектакле.
Лев Лукин, 4 класс

Мама, папа, я – дружная семья

Со спортом по жизни…
Вчера мне очень понравился праздник, он был очень классный! Хотя некоторые испытания были
довольно сложные, но все равно мы прошли их все и выиграли. Мне понравилась станция в
физкультурном зале, игра «Тишина». Я очень рад, что в школе состоялся такой праздник.
Черных Яков, 3 класс
На празднике мне запомнились спортивные игры, концерт в начале праздника, танцевальный
флешмоб и его окончание. Но больше всего на празднике мне запомнилось и понравилось, когда
дети и их родители помогали друг другу!
Борискин Петр, 3 класс
Мне понравился этот праздник, он проходил в школе, и со мной могла участвовать моя мама.
Больше всего мне запомнилось испытание в спортзале. Мы победили, и я очень этому рад! И еще
мне очень понравился танцевальный флешмоб! Мой класс показывал движения, а все остальные
повторяли их.
Кеззан Диего, 3 класс

Всем привет, я — Егор! Мне больше всего понравилось, как я со своим классом и моим папой
проходили квест. Мы пошли в первый класс, и там наша задача была сделать так, чтобы две
лампочки загорелись, т есть мы должны были собрать электрическую цепочку без схемы,
самостоятельно.
Лозовик Егор, 3 класс
Вчера в нашей школе был праздник «Папа, мама, я — дружная семья». Задания были очень
интересные, особенно мне понравился концерт и задание «Тишина».
Бизикин Роман, 3 класс

23 февраля

С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Пятница был самый классный и прекрасный день в
нашей жизни!
Утром мы поехали в Лазерланд с 8 классом. Было очень
классно, мы играли в разные игры – снайпер,
гладиатор, командный бой, зомби.
На завтрак наши девочки нам приготовили вкусные
угощения, просто пальчики оближешь! Особенно мне
понравился яблочный пирог и нарезка из фруктов.
Чубуров Дмитрий, 7 класс

21 февраля мы поздравляли нагих
мальчиков с Днем Защитника Отечества.
На завтра у нас был миниконцерт, на
котором всем мальчикам вручали
медали. Девочки угощали их домашней
едой собственного приготовления. Мы
украсили стол различными декорациями.
Надеемся, наши мальчики остались
довольны! Было очень весело.
Юрченко Алиса, Грин Маша, 7 класс
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