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Читай новости школы
в ожидании зимних каникул
вспоминаем осенние

традиции школы

неделя литературы и
русского
языка

Поздравляем именинников!

Александру Елисееву 2 класс.
02.11.
Анну Куркину
10 класс.
02.11.
Льва Лукина
4 класс.
07.11.
Алису Юрченко
7 класс.
09.11.
Арсентия Харламова 6 класс.
12.11.
Максимилиана Вересова 5класс.
17.11.
Лиану Кулик
2 класс.
17.11.
Кирилла Кожарновича 2 класс.
25.11.
Захаренкову Антонину 1 класс
7.11.
Лубневу Аксинью 1 класс
7.11
Смирнова Захара
1 класс
14.11
Крохину Александру 4 класс
6.11

Фёдорову Софию 1 класс 19.12
Попову Елизавету 2 класс 15.12
Борискина Петра 3 класс 5.12

Хлызову Анжелику 5 класс 5.12
Иванова Романа 6 класс 27.12
Воинова Александра 10 класс 14.12
Коцоруба Александру 10 класс 2.12

Из холодной Карелии в тёплые страны
Из холодной Карелии мы улетели в жаркое лето на
десячть дней. На Кипре я была впервые, поэтому у меня
было смутное представление о предстоящем отдыхе. Из
нашего номера открывался великолепный вид на море, в
котором не терпелось искупаться. Другие постояльцы в
основном были нерусскоговорящие, но приветливые и
расслабленные. Непривычная спокойная атмосфера после
суетливого города напрягала, но спустя пару дней я
привыкла. Море было кристально чистое и приятное
глазам. Мы купались почти каждый день, а по вечерам
любовались закатом.
Высокие пальмы, росшие прямо на территории отеля, создавали небольшую тень, в
которой можно было спрятаться от солнца. Было грустно расставаться с этим
заполненным теплом и соленым воздухом и возвращаться в Россию.
Ирина Тян,10 класс
Мне довелось провести свои осенние каникулы на Канарских островах, а именно на
Тенерифи, самом южном из всех четырёх островов. Это была уже третья поездка на
Канарские острова. Я мечталтам провести как можно больше времени и ,к счастью, мои
надежды полностью оправдались. Я просыпался в 10 часови шёл на шикарный завтрак.
Сервированные столы, уставленные различными экзотическими яствами, поражали
воображение всех посетителей. После завтрака я отпрвлялся на ближайший пляж, дабы
насладиться ещё прохладной, но весьма приятной водой океанического прилива.
Благодаря массивным каменным олнорезам, любой мог комфортно плавать, не боясь
быть утащенным силой океана. В вечернее время я прогуливался по многочисленным
набережным, скверам и прочим общественным достопримечательностям, которых было
немало на острове. Я всем рекомендую хотя бы один раз посетитть Канарские
островаю!!!
Даниил Детчуев, 10 класс

Как же это БЫЛО здорово...
Вот и закончилась первая четверть учебного года, а это значит, что впереди нас ожидают
недельные каникулы. Мой отдых начался со сборки чемодана и подготовки документов.
Ещё летом я запланировал принять участие в крупном международном турнире по каратэ.
Само собой, я долго готовился к этому событию. Вот и настал день вылета из столицы
нашей Родины в город Лимассол(Кипр). Этот город встретил нас тёплым воздухом и ярким
солнцем. Чувствовался существенный контраст с погодой в Петрозаводске. Через
несколько дней наступил знаменательный день – долгожданные соревнования. Я
выступил хорпошо: занял два первых и два вторых места. После соревнований мы
пробыли на этом замечательном острове ещё день, купаясь и наслаждаясь тёплой
погодой. Эти каникулы былти для меня незабываемыми, подарившими много приятных
чувств.
Матвей Алексеев, 10 класс
Осенние каникулы мне очень понравились. С братом, бабушкой
и дедушкой я побывал на Тайландев городе Пхукет. Через дорогу
отеля находилось море, в котором вода была 29 градусов! Я
вдоволь наелся морепродуктов и разных экзотических фруктов. Но
самое главное – я приобрёл много новых друзей, с которыми
играли в бильярд, настольный теннис , догонялки... Побывали на
трёх экскурсиях: «Као Лак», морской рыбалке, «Сиам Нирамит».
Ездили на слонах, кормили обезьян, ходили в храм «Лежащего
Будды».
Самое впечатляющее –это шоу-иллюзия, где
путешествовали по Тайланду.
Дмитрий Лёвкин, 5 класс
Мы с семьёй поехали на Кубу. Нам предстоял долгий перелёт из Москвы - в
воздухе провели тринадцать часов. Впечатлила первая обзорная экскурсия по
Гаване. Поскольку Куба славится сигарами и тростниковым сахаром, мы
посетили табачные и тростниковые плантации. В дельфинарии на следующий
день плавали вместе с дельфинами. Все , что увидели на Кубе, было круто.
Ильчя Глебов, 5 класс

Много тайных секретов...
На этих каникулах я вместе с семьёй ездила в Италию.
Мы побывали в Милане и на озере Кома. Я узнала много
интересного за эту поездку. На озере Комо мы провели
четыре дня. Около этого озера есть много очень красивых
вилл. Мы посетили две из них. В одной вилле был
огромный ботанический сад, в котором есть растения со
всего мира
В другой вилле снимали очень много фильмов: «Казино Рояль», «Звёздные войны», «Атака клонов»...Сначала казалось,
что вилла маленькая, но на самом деле она имеет четыре этажа, вырубленных в скале. В ней немало тайных секретных
проходов. В Милане мы посетили много музеев, в том числе и знаменитый научный музей Леонардо да Винчи, замок
Сфорцеско, побывали на крыше собора. Мне очень понравилась эта поездка. Я узнала очень много нового.
Дарья Фомина, 10 класс

Ближнее зарубежье тоже круто...

На каникулах я побывала в трёх странах:
Литве, Белоруссии, Финляндии. Мне больше
всего понравилась Литва! Она такая
загадочная и необычная, особенно старый
город. Там улочки по два-четыре метра.
Удивительно,
что
почти
все
там
разговаривают на русском языке. Я посетила
два аквапарка, они очень понравились. В
Белоруссии с родственницей побывала на
батутнике. А в Финляндии с мамой ходили на
концерт Игоря Корнелюка, который жил в
соседней каюте на пароме. Финляндия, её
столица Хельсинки такая же необычная, как
Литва. С нетерпением жду зимних каникул,
чтобы снова попутешествовать.
Анжела Хлызова, 5 класс

И у нас не хуже...

У нас очень много в Карелии прекрасных мест.
К нам в гости приезжали родственники из
Белоруссии,
и
мы
путешествовали.
Остановились на «Даче Винтера». Посетили
горный парк Рускеала. Из-за дождя белый
мрамор был чёрным, а восточная часть парка
была закрыта, но всех восхитила красота этих
мест. Побывали мы и в Лумивааре, где
находится небольшая кирха ?. Гуляли около
небольших водопадов.Вечером заехали в
старообрядческую церковь. К сожалению, она
была закрыта.
Всем очень понравились
красоты Карелии.
Янина Иванова, 8 класс

А вниз головой пробовали?
Каникулы созданы для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. И у меня это получилось!
Большее время своего отпуска я провела в замечательной стране Эстония. Сначала мы
посетили старинный город Тарту. В этом городе очень много интересных и незабываемых
мест, но мвы побывали только в некоторых. Первый музей, который мы посетили – это
«Эстонский национальный музей, построенный совсем недавно. В нём представлена
интересная экспозиция, рассказывающая о финно-угорских народах. Показывают их обряды,
образ жизни... Следующий музей – это «Дом вверх дном». Это реально перевёрнутый дом,
состоящий из двух этажей, но вся мебель находилась на потолке. В этом музее создаётся
впечатление, что дом качается. В Тарту есть центр науки «Аххаа». И конечно же, мы
воспользовалисмь шансом и отправились туда. Много аттракционов в нём, посвящённых
математике, физике... Время в течение дня пролетело незаметно. Вот такие замечательныйе
каникулы были у меня.
Аня Елизаркова, 6 класс

Мир моих увлечений
Первая четверть была довольно-таки трудной для меня, потому что
нужно было снова привыкать к раннему подьёму и тяжёлому
рабочему дню. У меня практически не осталось времени на моё
любимое занятие – иузыку. Но вот наступили каникулы, и снова
появилось свободное время.
Я открыла запыленную крышку фортепиано и достала старые ноты.
Поиграв пару дней на фортепиано, я вернулась к изучению нового
инструмента – гитары. Ей я и посвятила все каникулы. Играть на
гитаре я начала этим летом, но с приходом осени пришлось это
занятие отложить. На каникулах я повторяла то, чему научилась
летом, изучала новое. Это было классно! Ведь для того, чтобы Мои каникулы осенние начались с соревнований по футболу.
послушать песни, я брала в руки гитару, а не телефон.
Хмурым октябрьским утром мы с командой выехали с
Полина Свинцова, 8 класс
командой в Великий Новгород на турнир под странным
названием «Электрон».Одну игру мы выиграли, вторую сыграли
вничью, а третью проиграли. Всего у нас было пять игр. В этом
И вот закончилась первая четверть! Наступили каникулы. Целвя
турнире мы заняли 7 место. Я знаю, что в следующий раз мы
неделя свободного времени! Каникулы – святое дело! ВЫ этот
сыграем лучше, ведь у нашей команды огромный потенциал.
раз мы решили остаться дома. Никуда не надо спешить, можно
Николай Фомин , 8 класс
делать то, что хочешь... «ХА!» – сказал мой график. Тренировки
каждый день. Английский тоже никуда не делся. ещё и домашку
задали. Каникулы словно пропали куда-то. А как же отдых? Ну...в
понедельник я проспал почти двенадцать часов, но в воскресенье
– уже всего пять. Сон – хорошее дело, но мозгу требуется пища.
Поэтому я решил прочитать мою новую книгу Турилл Турстад
Хаучер « Сигурд, победитель дракона». Интересно то, что впо этой
книге в 1989 году сняли фильм «Самый маленький викинг». Книга
мне очень понравилась, я читал её с большим интересом. Из этой
книги я узнал много о быте викингов, о их системе управления
государством. Очень настоятельно советую её вам прочитать!
Арсентий Харламов, 6 класс

О любимой маме...
24 ноября был замечательный праздник – День матери. С утра я поздравил
свою любимую и дорогую маму. Конечно, сказал ей много приятных и
тёплых слов. В качестве подарка приготовил праздничный завтрак. Она была
очень рада в этот день . Вечером мы всей семьёй сходили в кино. Вот так мы
отпраздновали этот день.
Матвей Алексеев , 10 класс
Почти все каникулы я провёл в
спортивном зале, занимаясь каратэ. У
моей мамы в этом виде спорта тоже
хорпошие результаты – у нас синий пояс с
жёлтой полоской С. Полтора года назад
увлеклись стилем клокушинкай – это
один из самых сложных и популярных.
Недавно у нас были соревнования,
причём российские! Я участвовал в кату и
кулитэ. Кату- это
движения по
определённой территории. Кулите – это
борьба. Моя мама участвовала только в
кату и заняла 3 место. Я знаю, что она
могла бы и лучше выступить, но ей
помешало волнение. Но всё же она
получила красивый кубок и большую
медаль. Она большая молодец, и мы с
папой очень гордимся ею.Я занял 4
место по кулитэ и 7 по кату. Мои победы
ещё впереди.
Константин Лебедев, 5 класс

С утра мы поздравили бабушку и маму. Вечером с работы приехал папа
подарил им цветы. Этот замечательный праздник мы отметили в кафе, а затем
поехали в Соломенное, смотрели на город , гуляли. Мне очень понравился этот
день. Так мы поздравили наших любимых мам.
Максим Вересов, 5 класс
В этот день я подарил маме поздравительную открытку и приготовил завтрак.
Потом мы с мамой долго гуляли. Это т день прошёл замечательно.
Алексей Ким, 5 класс

Моя мама – удивительный человек. Она очень умная, но иногда в её
космической системе происходят «сбои» и она может говорить очень
смешные вещи. Мы называем её инопланетянкой. Моя мама полжизни
занималась фигурным катанием. Она планирует заказать себе коньки,
чтобы кататься со мной. Благодаря маме я очень люблю этот вид спорта.
Сейчас мама увлекается бальными танцами. Когда я смотрю , как она
танцует , я восхищаюсь. Несмотря на то, что мама родила троих детех, она
в прекрасной форме. Я очень люблю свою маму и горжусь ею!
Алина Шеремет, 8 класс

Пробы пера

Осень
В чёрном зеркале асфальтаЗолотистая листва.
Кружит осень танец листьев,
Украшает города.
Удивительно
прекрасный,
каждый день неповторим.
И рисунок на асфальте
Заменяется другим.
Кирилл Кожарнович, 2 класс

«Унылая пора - очей очарованье?!»
...Погода начала меняться, и это совсем не
радует. Ничего не хочется делать, холодно
и грустно. Почти всегда небо затянуто
серой пеленой туч, а о солнце можно
только
мечтать.
Хочется
укрыться
шерстяным пледом и смотреть чтонибудь.
Хотя, несмотря на всю эту
серость, вечерами бывает красиво,
особенно в центре, где всегда горят огни.
У зимы есть своя особенная атмосфера, но
ею наслаждаться очень сложно. ..
Ангелина Гарлоева, 8 класс

Я надеялся, что в ноябре будет
хорошая погода, но увы... Понимаю,
что осенью и должна быть такая
погода , но всё равно ждёшь лучше...
Осень – моё самое нелюбимое время
года. Мне очень не хватает солнца.
Леонид Кулик, 8 класс

Осень – прекрасное время года. Я
люблю проводить время на даче в Уе.
Алина Шеремет, 8 класс

...В начале ноября выпал снег. Мы
этому очень радовались, и с друзьями
играли в снежки, потому что снег
хорошо лепился. Пролежав несколько
дней, он растаял, что нас очень
огорчило.
На следующий день
подморозило – и все
с трудом
передвигались, боясь упасть. Через
два дня снова выпал снег, спрятал лёд.
А наутро всё растаяло, и на месте
« катков» образовались вновь лужи.
Вот такие сюрпризы преподнесла нам
погода в Карелии всего лишь за одну
неделю ноября.
Даниил Булычёв, 8 класс

Наши традиции
В последний день четверти у
нас прошла
линейка, на
которой награждали
всех
учеников- от начальной школы
до
одиннадцатого
класса.
Ольга Александровна вручала
грамоты и дипломы за участие
в
различных
олимпиадах,
которые мы писали ранее, а
также
за
неделю
естествознания,закончившуюся
накануне. Из нашего класса
многие заняли либо призовые
места, либо первые. Но не
только
за
школьные
достижения награждали , но и
за
городские.
Ангелина
Гарлоева стала победителем
городского конкурса «Самый
грамотныйЙ, а Алиса Юрченко
заняла в этом же конкурсе 3
место. Мы гордимся ими! В
декабре также нашу школу
будут представлять многие на
городских
олимпиадах.
Пожелаем им удачи!
Янина Иванова, 8 класс

В нашей школе есть традиция: посвящать неделю какому – нибудь предмету .
На прошлой неделе у нас проходила декада
русского языка и литературы. У всех учеников
появилась возможность поучаствовать в
различных конкурсах. Некоторые ребята во
вторник и четверг читали свои любимые
стихотворения в столовой
на большой
переменк и делали наши завтраки ярче и
веселее. Точно также можно было прийти в
другой клас и рассазать о своём любимом
литературном произведении. Я в с пятым
классом поделилась своим впечатлением о
рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни». А в
конце недели у нас прошла игра «Счастливый
случай» , где все , с 5 по 10 класы, приняли
активное участие.
Анна Куркина, 10 класс

...Каждое утро нас встречали на вахте с вопросами по литературе. Все задания были
классные. Мне очень понравилось...
Даниил Булычёв, 8 класс
...Мероприятий по литературе было больше. Утром мы могли продолжить пословицу,
за что получали жетоны. На перемене все желающие могли прочитать стихотворение.
Многие ребята с желанием участвовали в этом великолепном мероприятии..
Георгий Рудаков, 8 класс
... Больше всего запомнилось чтение стихов.
Полина Свинцова, 8 класс
...

Я редко принимаю участие в таких мероприятиях, а в пятницу
я попала на игру. К сожалению, наша команда не выиграла,
но главное участие...
Диана Ли, 8 класс
...Мне понравилось участие в игре, потому что мы
практиковали работу в команде...
Александра Коцоруба, 10 класс
... Мне понравилось, что мероприятия проходили в свободное
от уроков время. Было очень интересно. Я участвовал во
многих конкурсах...
Илья Глебов, 5 класс
...Мы с моей подругой ходили в шестой клас и рассказывали о
ткнигах, которые нам понравились У меня была книга Эрих
Марии Ремарк «Три товарища», а у Полины – произведение
Антуана де Экзепюри «Маленький принц». Выступили хорошо
и заработали отличные оценки...
Янина Литвин, 8 класс

Ученики 3 и 4 классов приняли участие в
конкурсе читательских интернет-рекомендаций
«Возьми и читай» в рамках «ХХ РоссийскоФинляндского культурного форума».
Организаторами проекта выступила совместная
рабочая группа Тульской областной детской
библиотеки и Национальной библиотеки
Республики Карелия. Читателям предлагалось
ознакомиться с произведениями авторов из
России, Финляндии, Швеции и других
скандинавских стран и составить своё мнение в
виде текста или видеозаписи, сопроводив
рецензию хэштегами
конкурса: #vozmi_i_chitai #возьми_и_читай.

Жюри оценило более 300 работ и объявило победителей
конкурса.
3 класс:4 класс:
Дашкевич Ира - победа в номинации "Выбор жюри"
Дудова Софья и Трифоненков Лев - победа в номинации "Призы
от партнеров".
Также жюри отдельно отметило работу 4 класса - спектакль
"Дюймовочка"и 3 класса - "Пеппи Длинныйчулок"
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Давайте делать газету вместе!
Ребята, у вас есть интересные
истории о том, что вас окружает?
А может вы красиво рисуете
или любите фотографировать?
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