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День матери – тёплый праздник
Самые близкие и родные
Семья для меня – это самые близкие и родные
люди. У меня большая семья.
Моя мама добрая, умная, справедливая. На
работе она руководитель, поэтому очень строгая и
требовательная. Её работа требует стальных нервов.
Мама любит читать, занимается спортом, разводит
цветы. Я стараюсь не расстраивать маму, берегу её.
Папа – весёлый и строгий. Мы с ним часто играем
в футбол, в компьютерные игры. Папа очень вкусно
умеет готовить. Мы вместе помогаем маме по
хозяйству.
Моя старшая сестра уже взрослая. Они с мужем
живут в Финляндии. Мы часто ездим к ним в гости.
Летом
вместе отдыхаем. Она разбирается во
многих вещах, которые мне интересны, поэтому мы
много общаемся, часто созваниваемся.
Ещё у меня есть две любимые бабушки, к которым
мне очень нравится ездить.
У моей мамы четыре сестры и у папы есть родная
сестра. Их дети – мои двоюродные братья и сёстры.
Их семеро.
Иногда мы собираемся все вместе. Это особенные
события, которые запоминаются.
Я очень рад, что у меня такая большая семья,
ведь каждый из них может помочь в трудной
ситуации.
Николай Фомин, 7 класс

Мы любим путешествовать
Моя семья состоит из четырех человек:
мамы, папы и брата. Наши котики тоже
часть нашей дружной семьи.
Мою маму зовут Лена, она любит воздушную
гимнастику и занимается ею почти каждый день.
Папу зовут Андрей, он юрист. Папа любит читать,
и поэтому у нас дома большая библиотека. Мой
младший брат Рома учится в пятом классе и
увлекается трюковым самокатом.
Мы все очень любим путешествовать на маши
не. Часто ездим на Белое море, в Костомукшу,
Кандалакшу, но одной из самых запоминающихся
поездок стала поездка в чудесную страну Норвегию.
Мы ехали два дня через Финляндию и Швецию.
Остановка была в Швеции.
Еще одна длительная поездка была этим летом. Выехали мы из
Санкт-Петербурга и проехали три страны: Эстонию, Литву, Латвию.
Поездка закончилась в Белоруссии.
Я люблю проводить время с семьей, будь то совместная прогулка,
просмотр фильма, поход в кино или ресторан.
Я очень люблю свою семью и дорожу ею.
Яна Иванова. 7 класс.

Люблю своих родных и рада, что они
у меня есть

Не только люблю, но и уважаю
Я очень люблю свою семью. Мои родители- музыканты. Мне
кажется, что они большие молодцы. Они очень любят меня и
моего брата Максимку. Мы любим проводить время с мамой и
папой, смотря новые фильмы или новую серию любимого
сериала. Мы любим путешествовать всей семьей, и не важно
куда, в другой город или на дачу. С детства я не только люблю,
но и уважаю своих родителей. Мне кажется, что меня не
обделяют вниманием, как и моего брата. Он пока что не нашел
себе увлечение по вкусу, ведь родился всего три года назад. Но я
думаю он станет классным, найдет себе то хобби, от которого
будет получать удовольствие.
Вот такая замечательная моя семья.
Геля Гарлоева. 7 класс

Сегодня я расскажу о своей семье. Моя семья очень
большая. У меня есть два брата и одна сестра. У нас
один папа и разные мамы, но я все равно считаю их
родными.
Все мои знакомые утверждают, что родными могут
быть только братья и сёстры, у которых один папа и
одна мама, а также если одна мама. Я считаю, что это
неправильно.
У моей семьи есть общий бизнес. Мы занимаемся
ресторанами. Всего в Петрозаводске у нас шесть
заведений, но вскоре их будет семь. Каждый из нас
занимается этим, а некоторые работают полноценный
рабочий день но, конечно же, это не единственная
работа у моих родственников.
Это не вся моя семья. Моя мама русская, а значит,
что у меня есть еще родственники.
У меня всего лишь одна бабушка, то есть мама моей
мамы. Я также часто вижусь со своей семьей по
маминой линии.
В общем у меня очень большая, дружная, крепкая
семья. Я очень люблю своих родственников и рада,
что они у меня есть.
Диана Ли. 7 класс.

Вместе 21 год
Что значит семья для каждого человека? Семья- это самые близкие люди в жизни человека. У меня это слово всегда
вызывает волну положительных эмоций. Моя семья состоит из меня, мамы, папы, двух сестер. Также у нас принято
считать животных частью семьи, так что в состав моей семьи входят две собаки и кот. В пятнадцати минутах езды от
нашего дома живут бабушка с дедушкой по маминой линии.

Мне всегда нравилась история их знакомства.
Когда дедушка был в пятом классе, он случайно попал в
больницу. Однажды, пока он смотрел в окно, вдруг
увидел мою бабушку, которая возвращалась из школы
домой.
Дедушка попросил купить ему тетрадку,
которая, к слову, была ему не нужна, и бабушка
согласилась. С тех пор они и стали общаться. Чуть позже
они начали встречаться, затем поженились, и у них
родились две девочки. Моя тётя и мама, которая в свою
очередь познакомилась со своим мужем( моим папой) в
школе. Их история знакомства тоже интересна. До
пятнадцати лет мой папа жил в Санкт-Петербурге. Затем
он переехал в Петрозаводск и стал одноклассником
моей мамы. Так они и познакомились.
С тех пор мои родители живут вместе уже двадцать
один год.
Я горжусь своей семьей!
Полина Свинцова. 7 класс.

*Время путешествий

На каникулах
Этих каникул я ждал с начала октября.
Должен был поехать в Германию на семь
дней, но поехал на шесть дней.
Летел я в Германию из Санкт Петербурга в Мюнхен с пересадкой в
Москве.
В Мюнхене я сходил в четыре музея: в
два музея BMW, в мюнхенский
государственный музей и в музей
Германии. В Берлин я добирался на
скоростном поезде.
В Берлине посетил два музея: музей
древнего
мира
и
музей
ретро
автомобилей,Берлинский зоопарк и
Домский собор.
Эта поездка мне понравилась. Советую
всем съездить в Германию.
Егор Захаренков. 5 класс.

На осенних каникулах я ездила в СанктПетербург. Там я посетила Мариинский театр.
Ходила на балет «Шопениана».
Я очень удивилась, потому что танец из этого
спектакля мы танцуем в балетной школе.
В Эрмитаже я побывала в зале Древнего Египта.
Моё внимание привлекли мумии и саркофаги.
На выставке из собраний Эрмитажа «Мебель для
всех причуд тела» была представлена в основном
мебель Х!Х века.
Мне очень понравились мои яркие каникулы.
Анна Елизаркова. 5 класс

Люблю тебя, Карелия
Недавно мы на школьном автобусе всем классом
отправились в мраморный каньон. Горный парк
расположен в Сортавальском районе республики
Карелия.
Мраморный каньон - это бывший карьер, где
добывали мрамор. Сейчас он затоплен водой. Воду
откачать невозможно. Карьер начал разрабатываться в
1765 году.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении
Исаакиевского собора, им выложены полы Казанского
собора, изготовлены подоконники Эрмитажа. Сейчас
мраморный каньон – это прекрасное место отдыха.
Оно пользуется популярностью у туристов круглый год.
Мне очень понравилось в горном парке Рускеала.
Василиса Остафик. 5 класс.

Екатерина Сергеевна долго думала, как бы нас порадовать. И
придумала. Мы отправились в Рускеала. Я там уже была летом с
мамой. Но летом было не так красиво, как осенью. Весь
мраморный каньон перекрасил себя в яркие краски: деревья,
скалы, мрамор… «Рускеальский пролив». Мы словно в сказку
попали. Это была сказка из камня, воды и деревьев.
Мне очень понравилась эта поездка.
Ульяна Конева. 5 класс

Наконец, каникулы закончились!
Я очень соскучился по школе. Однако почему наконец? Они
мне не надоели!
Каникулы- это очень хорошее время, когда можешь больше
заниматься своими любимыми делами. А еще можно поспать
утром! Во время каникул я каждый день проводил в
тренировочном зале больше двух часов. Бальным танцам
нельзя научиться быстро, надо тщательно отрабатывать всю
технику, чтобы танец получился красивым. В конце каникул
пары из нашего клуба поехали на турнир «Невская осень» в
Санкт-Петербург. На турнире собрались пары со всей страны:
от Мурманска до Симферополя. Танцевальный турнир – это
очень красивое соревнование. Я увидел много пар с высоким
уровнем танцевального мастерства и понял, к чему мне надо
стремиться.

На каникулах я записался в новую для меня
библиотеку – научно-техническую и успел
прочитать пачку журналов « Популярная
механика». Журнал оказался удивительно
интересным. Я очень удивился, когда узнал,
что существует электровелосипед, который
при складывании умещается в габариты
своего колеса. Каникулы пронеслись очень
быстро!
Будем ждать новых, ведь зима уже близко!
Арсентий Харламов. 5 класс.

*У книжной полки.
Захватывающие приключения
В прошлом году я прочитала серию книг Джонатана Страуда «Агенство «Локвуд и
компания» Мне очень понравились эти произведения. Все книги таинственные и
интересные. Читателю никогда не удастся угадать, что случится с героями дальше. Да, я
знаю, что книги довольно-таки страшные, но приключения, в которые попадают главные
герои, захватывают. Я очень советую серию книг этого автора для прочтения любителям
мистики, детективов.
Дарья Фомина, 9 класс.

Старая Ладога
В начале ноября ученики Независимой школы ездили в путешествие. На этот
раз пунктом назначения была Старая Ладога. До этого мы побывали в Великом
Новгороде и Пскове и, честно говоря, ожидали, что эта таинственная Старая Ладога
будет похожа на эти города. Однако всё оказалось по-другому. Здесь почти не было
людей, а огромная передняя стена Старо-ладожской крепости молчаливо и грозно
предстала перед нами.
Старая Ладога существует с VIII века, и её считают первой столицей Древней
Руси. По легенде, именно сюда в 862 году пришёл княжить Рюрик. С него началась
первая царская династия.
Раньше башни использовались для обороны, особо в крепости никто и не жил.
Но когда нападал враг, сюда созывали всех людей, живших в деревнях поблизости,
на защиту страны. Сейчас полностью отреставрирована только передняя стена.
Внутри крепости есть церковь
(нас в неё не пустили –
церковь откроют летом) и
небольшой домик-музей, в
котором хранятся фрагменты
древних изображений святых
с потолка церкви. Археологи пока
что ищут недостающие части
фресок. А ещё с высоты одной
из башен можно полюбоваться
на речку Ладога, протекающую
прямо у подножия крепости.
Геля Гарлоева, 7 класс

Осень
Осень-это
время
года,
которое
каждым
воспринимается по-разному. Кому-то она очень
нравится, таких людей осень просто завораживает. А
есть люди, как я, которым осень абсолютно не нравится.
Но я попробую рассказать о красивой и яркой осени.
Лично для меня ранняя осень намного приятней. Когда
ты выходишь на улицу и на тебя дует ещё пока лёгкий
осенний ветерок, и ты ещё с мыслью о лете идёшь
гулять. Также осенью меня привлекают редкие ясные
дни, когда небе не скрыто облаками, красивые яркие
закаты и рассветы. Они очень часто в розово-сиреневоголубых тонах. Осень у каждого своя. Но для меня она
именно такая.
Анфиса Касьянова. 6 класс
***
Ну, вот лето прошло. Началась осень. Листья в парках
опадают, дорожки желтеют. Птицы улетают на юг,
покидают свои гнёзда. Начинаются холода, дожди, но
иногда выдаётся солнечный, тёплый денёк. В воздухе
чувствуется морозная свежесть. Мне очень нравится
гулять по осеннему парку только потому, что вокруг
очень красиво. Обычно я гуляю по парку со своей
собакой. Мой пёс очень любит убегать от падающих
листьев, играть с ними.
Алиса Юрченко. 6 класс

Фантазёр Кашка
Мне очень понравилась книга «Оруженосец Кашка» Владислава Крапивина. Писатель рассказал
об обыкновенном мальчике по имени Аркашка, фантазёре и выдумщике, который любит прогулки в
лесу. В одиночестве часто придумывает своих героев, например, челопетиков. В летнем лагере, где
отдыхал Кашка, происходят разные интересные события. Он стал оруженосцем на рыцарском
турнире для одного из самых успешных стрелков из лука. Смело и честно вёл себя.
Владислав Крапивин с уважением относится к умению дружить, проявлять доброту. Теперь я очень
хочу прочитать и другие книги этого автора.
Эмилия Хрулёва, 3 класс

Разгадка тайны

Любимый писатель

Владислав Крапивин написал много повестей для ребят. Пока
что я прочитал только два его произведения, и они мне очень
понравились. В повести «Портфель капитана Румба» мальчик Дик
по прозвищу Гвоздик отправляется со своим старым дядюшкой в
морское путешествие. На острове Акулья челюсть их ждёт
разгадка тайны Капитана Румба. Книги Владислава Крапивина
полны приключений. В них автор описывает морские плавания
и увлекательные игры ребят. Герои
Крапивина- обычные люди, чаще
всего дети, умеющие мечтать.
Крапивин ценит в них храбрость,
любознательность, честность,
жизнерадостность. Всем ребятам
советую прочитать произведения
Владислава Крапивина.
Василий Попов, 3 класс

У Крапивина Владислава Петровича 14 октября юбилейная дата. Ему исполнилось 80 лет.
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