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Поздравляем именинников
02.02.

17.02

Диану Ли 7 кл.

Ануш Марабян 5 кл.
Дмитрия Чубурова 6 кл.

06.02.

Виктора Шеремета 1 кл.

19.02

Зою Захаренкову 2 кл.

11.02

Андрея Минко

10 кл.

22.02

Анну Елизаркову 5 кл.
15.02

Василису Копнину 10 кл

24.02

Константина Лебедева 4 кл.
28.02

Александру Грин 8 кл.

*Новая книга в школьной библиотеке
***
Я считаю, что авторы и те, кто задумали эту книгу, правильно сделали, что
издали её. В ней напечатаны рассказы о героях, которые спасали людей, попавших в
беду. «Не страшна нам бомбёжка любая» -так называется рассказ, в котором два
ученика 7 класса репетировали песню с таким названием, и именно в это время
рядом со школой упал метеорит. Произошёл взрыв. Все побежали к выходу. Ребята
услышали, как кто-то просит о помощи. Они побежали к людям, дверь заклинило,
и те не могли выбраться. Ребята продолжили поиск и спасли несколько человек. В
этой книге очень много рассказов о подвигах, которые совершили самые
обыкновенные люди в обычной жизни.
Марат, 5 класс
***
Нужно ли нам знать о подвигах простых людей? Конечно же, нужно. Такие
же ребята, как и мы, попавшие в критическую ситуацию,совершают поступки,
проявляют себя героями. И все они достойны того, чтобы о них знали. Поэтому
сборник «Слышишь, я снова живой» очень нужен.
София, 6 класс
***
Я с удовольствием прочитал рассказ «Десантник бывшим не бывает».
Сергей Волчек в мирной жизни проявил неравнодушие, заступился за пожилого
человека и не просто отбил его у грабителей, но и сдал их в полицию.
Дмитрий, 6 класс
***
Даже, если рассказы короткие, они интересные и полезные. Мы узнаём о
многих хороших людях. Эта книга помогает нам знать, что такие люди есть рядом с
нами.
Алексей, 4 класс
***
Герои рискуют своими жизнями ради спасения других людей. Мне
понравился рассказ про подвиг пожарного Хасана Кааева, который предотвратил
большой взрыв. Посмертно он награждён орденом «За гражданское мужество».
Хасан осознанно вошёл в пламя пожара для того, чтобы перекрыть задвижку
трубопровода к газовым ёмкостям. Другого способа избежать многотысячных жертв
не было. Узнал о подвиге молодого пожарного я из этой книги.
Александр, 6 класс
***
Я считаю, что нужно знать о таких героических поступках наших
современников, потому что на них надо равняться. Эти рассказы могут изменить
человека в лучшую сторону. Одним из героев оказался семилетний Арсений,
спасший пятилетнюю Ингу из ямы с водой. Это, правда, мужественный поступок.
Егор, 5 класс

*Выставка, конкурс, игра
Совсем недавно я посетила выставку, посвящённую
иллюстраторам
эпоса
Калевала.
Среди
известных
художников, таких как Мюд Мечев, Георгий Стронк оказался
мой дальний родственник О.Бородкин. Мне очень
понравились все картины, представленные на выставке.
А позже я стала участницей настольной игры «Поход за Сампо»,разработанной
карельскими авторами по мотивам эпоса «Калевала». В этой игре нужно
разработать стратегию, чтобы обойти соперников и добыть мельницу «Сампо».
Игра оказалась очень увлекательной, со множеством загадок и ловушек. Мне игра
очень понравилась и я советую всем сыграть в неё.
Анфиса Касьянова, 6 класс
И снова победа
В отеле «Карелия» 27 января состоялись очередные конкурсные соревнования
по танцам. Я не переживала за результат конкурса - у нас маленький город и
победа или проигрыш не так и важны. На конкурсе было 5 судей. Я станцевала
хорошо в обеих номинациях. За оба выступления мне присудили 1 и 2 место.
Алиса Юрченко, 6 класс
Самая большая радость
У меня есть хобби. Я играю в футбол, занимаюсь в секции. Недавно у нас были соревнования. Наша
команда встречалась с командой из Кондопоги. Игра была очень сложная, но мы выиграли со счётом 4:0.
В этом матче мне удалось забить три мяча в ворота соперников. В футболе это называется « Хет-трик».
Меня хвалили тренер, друзья по команде. Это событие стало очень важным и самым радостным для меня
за последнее время.
Николай Фомин, 7 класс

Оттепель дарит липкий снег и массу удовольствий
***
Погода в Карелии очень изменчива. Не всегда знаешь, какой она будет
завтра. Выглянешь в окно: а там снег или дождь со снегом. А под ногами
то слякоть, то гололедица. Но сегодня морозно, люди идут медленно,
потому что бояться упасть, на голову сыплется лёгкий снежок. Ветви
деревьев легонько покачиваются на ветру. Ты идёшь, любуешься этой
красотой, а снег поскрипывает под ногами. Но ты понимаешь, что скоро
придёт весна, растает снег, побегут ручьи. Становится всё светлее по
утрам, и весеннее настроение всё чаще приходит ко мне. И до лета
остаётся совсем недолго.
Анфиса Касьянова, 6 класс

Вот это сосулька!
***
Погода в Карелии изменчива. Когда
выходишь на улицу, не ожидаешь
дождь в феврале, но ...
Сегодня было ясно - оттаяли сосульки
на крышах. Это так здорово! Нет снега,
как это было неделю назад. Кажется,
наступает весна.
Я люблю любую
погоду в Карелии!
Мария Грин, 6 класс

*Интернет в моей жизни
В наше время интернет – это неотъемлемая часть жизни как у взрослых, так
и для ребят. Для меня лично интернет очень важен. Когда у меня есть
свободное время, я смотрю фильмы и сериалы, если не общаюсь с друзьями. В
данной ситуации интернет служит для развлечения. Но ведь он нужен и для
полезных вещей, например, учёбы. Нам часто задают делать презентации,
проекты, доклады, искать непонятные слова, их значения. Конечно, можно
пойти в библиотеку и потратить много времени на поиски вместо нескольких
минут в интернете. Учителя часто говорят, что мы много «сидим в телефонах» и
из-за этого плохо учимся, но иногда самый лёгкий способ немного отдохнуть
после урока – это послушать музыку, поиграть или просто пообщаться с кемнибудь в социальных сетях.
Янина Иванова. 7 класс
Интернет прочно вошёл в повседневную
жизнь современного человека. С его помощью
всегда можно отыскать нужную информацию,
сделать в любое время видео звонок, оплатить
различные услуги. Благодаря интернету
появились
практически
неограничные
возможности в различных областях жизни.
Леонид Кулик, 7 класс

Казалось бы, если бы не было интернета, то ничего особенного и не
произошло бы. Если потребовалось найти информацию, то можно
воспользоваться словарями, справочниками.
Захотелось посмотреть фильм – добро пожаловать к телевизору или в
кинотеатр. Но на самом деле с интернетом всё гораздо проще и удобнее.
Просто «забил» нужную информацию в поисковую строку и тебе выдаст
множество решений твоего вопроса.
Алина Шеремет, 7 класс

Сегодня на сайте «Муркотэ» я прочитал статью о кошках. Этих кошек называют Манчкин.
Я даже не подозревал, что у них лапки в два раза меньше, чем у обычных кошек. Появились
они в Америке в 1983 году в Луизиане. Эту пару животных случайно нашла одна женщина и
приютила. Кошка получила кличку Ежевичка, а кот стал зваться Тулузом. Но признали новую
породу только в 1991 году. Кошки этой породы не умеют прыгать, но зато, встав на задние
лапки, очень долго могут так стоять, опираясь на хвост, как кенгуру.
Они очень быстро привыкают к людям. За ними легко ухаживать, но маленькие котята
очень шаловливые, если они найдут мелкую вещь, то потом уже вы её не найдёте. В целом
эти кошки красивы и хороши. Мне очень нравится эта порода. Я хочу, чтобы родители
купили мне такую кошку.
Даниил Булычёв, 7 класс

* Язык и литература

*Проба пера
Родина моя
Поле моё тихое. Родина моя.
Вижу я родные для меня края.
Вижу мой посёлок, а вот там мой дом.
Всё родное, близкое, посмотри кругом.
Лесу, речке, солнцу я улыбнусь,
Каждому денёчку здесь я радуюсь.
Ульяна Степанова, 3 класс
***
Повсюду горы, водопады.
Орёл таинственный и гордый,
Парит над ними в вышине,
Расправив крылья в тишине.

«Удачливые звёзды»
и другие команды
Это была очень интересная игра.
Она прошла весело. Сначала мы разделились на 6 команд. Нам
предстояло пройти 6 испытаний. Мы пели, называли числа, слова.
Мне очень понравилось, ведь, чтобы победить командам надо
было приложить не мало усилий. Победила команда «Удачливые
звёзды». Английский конкурс удался на славу.
Лейсан Ли, 4 класс

И гордо в небеса взмывая,
Уносит он свои мечты.
В туман летит он, избегая
Смерти от пули и стрелы.
Элина Матисова,
Ирина Дашкевич, 3 класс

Поэтический завтрак
В нашей школе проходит декада литературы
и языка. По четвергам ученики и учителя читают на
переменах во время завтрака стихи. К сожалению, я
не участвую в этом, но на меня произвело
впечатление то, как красиво, чётко и понятно
участники этого мероприятия читают стихи. Мне
было очень приятно их слушать.
Василиса Копнина, 10 класс
***
Получил большое удовольствие от данного
мероприятия. К сожалению, я был в роли
наблюдателя и слушателя, но это не помешало
заметить и поразиться тягой к литературе у людей
от мала до велика.
Алексей Зарудный, 10 класс
***
Очень интересное и не банальное мероприятие.
Ученики
школы
смогли
показать
свою
«продвинутость» в чтении стихов. Мне кажется, что
такие мероприятия влияют на развитие творческих
качеств учеников.
Андрей Минко, 10 класс

Восьмое марта- это
Международный
женский день.
В этот день принято
поздравлять
женщин
по
всему миру. Но что такого
важного сделали женщины в
этот день? За что мы их
поздравляем каждый год
восьмого марта?
Этот день отмечается на
протяжении ста пятидесяти
лет, как международный день
солидарности
женщин
в
борьбе за экономическое и
политическое равноправие.
До 1914 года он отмечался
в разных странах в различные
числа марта, но затем по примеру США,
России, Швейцарии, Венгрии, Германии и
других стран было решено праздновать
этот праздник восьмого числа.
С тех пор у женщин из многих стран
стали равные права с мужчинами.
Именно поэтому мы празднуем восьмое
марта, как Международный женский
день.
Полина Свинцова, 7 класс

Дорогие
Женщины!
Девушки!
Девочки!
Мы вас поздравляем с праздником!

Дорогие
Мужчины!
Юноши!
Мальчики!
Мы вас поздравляем С праздником!

День Святого Валентина
Для меня этот праздник не особенно важен. Получается, мы празднуем
смерть исторической личности. Святой Валентин был священником и
врачевателем. Он благославлял
и венчал пары влюблённых, которым
запрещалось создавать семью. А ещё он лечил раненых воинов, которые даже во
время операции произносили в бреду имена своих возлюбленных.
Ангелина Гарлоева, 7 класс

День Святого Валентина – праздник, пришедший из католического
христианства. Он считается днём всех влюблённых, существующий уже
16 веков. Своё начало он берёт в 269 году. Император Клавдий-II
запрещал легионерам жениться, но от этого влюблённых солдат не
стало меньше. К их счастью, на свете был Священник Валентин. Он мог
тайно пронести письмо от солдата к возлюбленной,
помирить их .
Но император прознал об этом и велел казнить
его.
Позднее
католическая
церковь
канонизировала священника. А в 496 году Папа
Римский Гласиус объявил 14 февраля Днём
Святого Валентина.
Вот такая история этого праздника,
пришедшего к нам из-за границы.
Андрей Григорьев, 7 класс

*Не только интернет

Узнала много интересного
Зеркала сопровождают нас по жизни. Но мы никогда не задумывались об истории
зеркала. В журнале «Мурзилка» я прочитала статью Илью Бутмана «История
зеркала».
Оказывается,несколько тысяч лет назад в качестве зеркала люди использовали
водные поверхности рек, озёр. Раньше девушкам тоже хотелось выглядеть красиво,
поэтому люди придумали полировать камни. Конечно, отражение в них было не
очень хорошим, но лучше, чем ничего. Со временем появились золотые, серебряные
и бронзовые диски. Но они не передавали оттенки цвета и к тому же быстро
окислялись. Металлические зеркала просуществовали несколько веков. Лишь в 1279
году монах-францисканец Джон Пеком придумал способ изготовления стеклянных
зеркал. Оказывается, поверхность стекла надо было покрыть тонким слоем свинца и
сурьмы. Первыми освоили искусство изготовления зеркал мастера из Венеции.
Долгое время тщательно оберегали секрет изготовления зеркала.
Зеркала всегда считались чем-то таинственным и пугающим. До сих пор бытуют приметы и обряды, связанные
с зеркалом. Мне очень понравилась эта статья, из неё я узнала много нового и интересного.
Диана Ли, 7 класс
Очень интересная и познавательная
Как известно, животные – хорошие друзья человека. Одна из наших домашних любимцев-кошка. В журнале о животных «Тошка» я прочитала статью, которая называлась «Что
делать, чтобы котёнок тебя уважал». В ней говорится о том, что, во-первых, нельзя позволять котёнку «драться» с рукой или ногой человека, не разрешать «охотиться» на гостей.
Во-вторых, надо запрещать котёнку забираться на обеденный стол. У питомца должна
быть еда в его собственной мисочке в определённые часы. В-третьих , надо очень хорошо
ухаживать за животным: вычёсывать, подстригать когти и иногда чистить ушки.
Мне кажется, что эта статья окажется полезной для тех, кто хочет завести котёнка. Мне
она показалась очень интересной и познавательной.
Янина Иванова, 7 класс

За двумя зайцами…
Однажды
мы
с
братом
и
родителями были на Саамском
празднике в городе Оленегорске.
Когда мы пришли, праздник был в
самом разгаре. Там выступали
артисты,
танцевали
народные
коллективы. Шаманка с большим
бубном
призывала
весну.
Все
радовались, потому что подходила к
концу полярная ночь. Недалеко от нас
стояли олени, запряжённые в нарты.Я очень хотела покататься на оленях . Но ещё больше хотела посмотреть
Катали всех желающих.
на выступление шаманки. Я подумала, что олени никуда не денутся,
погладила оленя и пошла к шаманке.
Путь оказался длиннее, чем я думала.
Пришлось обходить торговые палатки,
длинные столы, за которыми угощали гостей
праздника. Когда я наконец дошла, шаманка
дважды ударила в бубен, что-то сказала и
закончила своё выступление. Немного
огорчившись, я пошла обратно. Оленей на
месте не было, их увели в стойбище.
Получилось, как в пословице: «За двумя
зайцами
погонишься,
ни
одного
не
поймаешь».
Василиса Остафик, 5 класс
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