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Моя победа!
Я занимаюсь 2 года
в мультстудии «Печенька». Моим первым мультиком стала
анимация на тему экологии
«Замарашка»,
тогда мне было 5 лет и
с тех пор я регулярно
участвую в создании
анимационных фильмов.
Последним моим мультфильмом стал авторский
фильм «Вера». Меня волновала тема веры, как легко
потерять веру и как тяжело её найти. Веру я представил в виде маленького
клубочка, который живёт
в каждом из нас, но очень
часто многие так и хотят
отмотать у тебя твою веру.
И только любовь к родной
земле, трудолюбию, душев-

ная скромность, честность
и смелость, помогает сохранить и преумножить клубочек веры. Фильм получился
на три минуты он полностью рисованный. Сначала
я разработал в эскизах своего главного героя, он очень
похож на меня. Я рисовал
его на отдельных листочках,
затем сканировал и переводил в цифровой формат.
Получившиеся рисунки я
монтировал по кадрам, так
чтобы у зрителя появилось
чувство движение 24 кадра
в секунду. Фильм отправили на конкурсы. 7 апреля 2017 г. моя «Вера» стала
победителем, заняв 1 место
на городском конкурсе изобразительного
искусства
«Палитра». Я надеюсь, что
победа не последняя.

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Меня зовут Арина Гапоненко. Я новый редактор газеты «Карандаши».
Вот и наступила последняя четверть. Я очень
обрадовалась, что уже тепло, выглянуло солнышко,
скоро летние каникулы. Но
подумала, четверть очень
короткая, даже обманчивая
и хитрая, загуляешься и не
заметишь, как уже переводные контрольные работы!
Но особенно сложно четвертым классам! Им предстоит написать ЕГЭ. Мы им
желаем удачи и пусть весеннее солнце принесет им радость и придаст силы к переводному тестированию!
(Если честно, мне было
сложно писать свою первую редакторскую статью,
но мне помогла редакторская статья Анастасии Криницкой из газеты «Исток
Инфо»).
Арина ГАПОНЕНКО, 3-Г

Портрет

Михаил ПИКУЛИН, 3-Д

Почти весь апрель ученики и
учителя школы работали над проектом ЖИТЬ! Огромная благодарность Евгении Александровне
Гусаровой зато, что запустила и организовала процесс, Олегу Анатольевичу Рыжонкову за запись песни
и за терпение. педагогам по вокалу
Татьяне Анатольевне Дерр, Кристине Викторовне Петуховой и Райхане
Райхановне Ханбиковой за работу
с певцами, Марии Александровне
Гриценко за съемку и монтаж! И
всем всем, кто пел, когда-то снимал
видео. Вы большкщие молодцы!
https://www.youtube.com/watch?v=VbUeSuOOI-A

Я хочу рассказать о замечательном
директоре
Александре Геннадиевиче
Родионове. Это директор
школы № 93. Если вы учитесь в этой школе, считайте, что вам повезло! Он добрый, честный, любит детей
и всегда, в первую очередь,
заботится об учениках этой
школы. Но дети младших
классов его немного побаиваются, потому что он строгий, зато уважают и ценят.
Теперь немного расскажу о его внешности. Директор носит очки, у него тёмные волосы, он серьёзный, у
него карие глаза и взгляд у
него строгий. У него всегда,
получается, радовать детей,
и воплощать свои планы в
жизнь. Директор школы №
93 самый лучший директор!
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ,
3-Г

КАРАНДАШИ.
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Здоровое питание

Анна ПУРЕНКОВА, 2-Д

Вот какие рукодельницы
Мы с моей бабулей любим делать разные поделки. На новый год мы делали снеговика, маме на день
рождения вазу с розами.
На весенних каникулах
я гостила у бабушки с де-

душкой. Мы сшили с бабулей мягкую игрушку – зайку. Сначала мы придумали
и нарисовали зайку. Потом
мы сделали выкройку туловища, сшили её, вывернули , набили наполнителем.

У лесного озера

Потом пришили уши и глаза, вышили рот, пришили
хвост. Зайка получился милый и хороший. Мы его назвали Розочкой.
Сабина САБИТОВА, 1-А

Недавно нам задали
придумать сочинение по
картине Арсения Мещерского «У лесного озера».
Сначала я долго думал, и
предложение за предложением.… У меня получился
вот такой рассказ, который
очень понравился нашему
учителю:
«Глядя на картину Арсения Мещерского «У лесного
озера» мы видим мальчика,
который рыбачит. Одет он
в белую рубашку с коричневыми штанами. Озеро
на картине большое, слегка
проглядывается лес на противоположном берегу. Около берега лежат камни разных размеров, с них очень
удобно рыбачить. На озеро
накатывают тяжёлые грозовые тучи, предвестники
дождя.
Егор АРЗАМАСЦЕВ,
3-Г

НОВАЯ
РУБРИКА.
ЭТО
СЕРЬЁЗНО
Для начала скажу не- книга? Вы должны ответить
сколько слов: о чем будет на этот вопрос. Отвечать на
наши вопросы лучше не одмоя рубрика?
ним или несколькими слоЕсли быть точным, то в вами, а небольшим сочинемоей рубрике почти исклю- нием.
Сначала я буду сам задачительно фантастические
факты, например: «Кем бы вать вопросы, но если вам
вы хотели стать?». Но быва- потребуется для ответа на
ют еще и вопросы, на кото- вопрос помощь, вы можерые можно ответить с умом. те передать, в письменном
Например: «Подскажите, виде, вопрос мне.
Самый интересный вопожалуйста, что делать,
если к вам пришли гости, а прос, поступивший от вас,
пирог, который вы для них я помещу в рубрике. Я объготовили, сгорел?».
являю тему: «Если бы у вы
Так же у нас найдется писали книгу, о чем бы в ней
парочка-другая вопросов, было написано?».
в которых не «если бы да
Прошу считать рубрику
кабы..!». Здесь, например, открытой.
Жду ваших ответов.
вас могут спросить какую
вы сейчас читаете, книгу,
или даже можно провести
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ,
3-Г
опрос, какая у вас любимая

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ “КАРАНДАШИ”.
Как Емеля
Знай правила
движения!
Несмеяну учил
продолжение!

Я надеюсь, вы
меня еще не забыли? Я котенок
Шустрик, очень
люблю отгадывать загадки. Загадки на странице 4 для вас.
Отгадайте загадки и составьте кроссворд.
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Загадки!
НАШИ ПОБЕДЫ

Газета для семейного чтения МБУ «Школа 93»
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Наши
победы!
14 апреля 2017 года в
г.Самара в школе № 10
«Успех» прошло награждение победителей областной акции «Учись быть пешеходом!».
В числе счастливчиков
были двое учащихся нашей
школы: Ульянина Марина
(6 «В» класс) и Юсов Михаил (3 «Б» класс). Марина
стала победителем, а Михаил призером (2 место) конкурса медиапроектов.
Поздравляем ребят с
победой! А вам, уважаемые
читатели, желаем учить
правила дорожного движения для сохранения своего
здоровья, создавать свои
проекты, принимать участие в конкурсах и побеждать!
Светлана МЕРКУЛОВА

Тольяттинский троллейбусный парк ждет обновление
В Тольятти приедут новые троллейбусы. Решение
об это приняли на заседании городской думы тольяттинские депутаты.

Некоторые троллейбусы, работающие на городских маршрутах, были собраны еще в далеком 1988
году. А средний возраст тольяттинских троллейбусов
Из городского бюджета составляет 15 лет.
на эти цели будет выделено
В последний раз новые
155 млн рублей. На эти сред- транспортные средства заства ТТУ сможет закупить купались три года назад.
40 новых троллейбусов.
Тогда парк ТТУ пополнили

22 машины.
Подробнее на
сайте
tltonline.
ru
https://www.
tltonline.ru/news/
transport/item/
tolyattinskiy_
trolleybusnyy_
park_zhdet_
obnovlenie/
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Как Емеля
Несмеяну учил

окончание.
начало в № 7

Не пройти через дорогу –
Там поток машин идёт.
Не волнуйтесь – есть
надземный
И подземный переход!

Ну и печка, просто чудо!
Печка быстро мчит меня.
Как доеду до царевны,
Стану зятем я царя!..

На автобус нужно срочно?
Ни к чему вам суета.
Этот знак укажет точно
«Остановку транспорта».
(Ребята, найдите этот знак
среди представленных
знаков)

- Я – учитель, я – Емеля.
Прочитал тут объявленье.
- Ой, Емеля, молодец!
Сам явился во дворец!
Коли плаксу ты научишь –
Сникерсов мешок
получишь!
Буду плаксу я учить
Печку правильно водить.
Несмеяну научуВ жены я её хочу!
Ну, а сникерсы свои
Ты детишкам подари!
-Несмеяна дорогая,
Слушай все внимательно.
Будешь правила движенья
Знать ты обязательно.
Чтоб смеялась, дорогая,
От заката до утра,
Выступают пред тобою
Щука, печка, два ведра.
-Как по-щучьему веленью
Ездим, ходим мы пешком.
О дорожных знаках
дружно
Мы сегодня пропоём.
На дороге под машину
Чудом не попали.
Мы от страха все сюда
Еле доскакали.
Есть помощник на пути!
Где дорогу перейти.
Знак укажет этот вот –
«Пешеходный переход»!

С Несмеяной - под венец!
Кто-то слушал,
Кто-то слышал,
Ну, а ты, дружок, смотри,
Все уроки Емельяна
На заметочку бери!
Тут и сказочке - конец!
Кто запомнил -молодец!

(Ребята, найдите этот знак
среди представленных
знаков)

Вот Емеля мчит вперед,
Насмешил честной народ:
Без коней он, на печи
Ехал, ел сам калачи.
И кричал всем Емельян:
-Я учитель без изъяна!
Жди меня ты, Несмеяна!
Как приеду во дворецСразу всем слезам конец!..

Вот и царские хоромы,
Генерал стоит суровый.
-Кто такой и че те надо?
Что подъехал так к ограде?

СТРАНИЦА 4

1.Что за транспорт такой
Что везет тебя домой.
Он бежит туда-сюда,
Упираясь в провода.
2.Под ногами у Сережки
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ.
3.Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали,
Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересно.

(Ребята, найдите этот знак
среди представленных
знаков)

4. Двух колес ему хватает,
И мотор не подкачает.
Нужно только завести –
И счастливого пути!
5. Грозно мчат автомобили,
Как железная река!
Чтоб тебя не раздавили,
Словно хрупкого жучка, –
Под дорогой, словно грот,
Есть…

Коль в пути проголодалась
Вот такой вот знак ищи.
А увидишь его – скоро
Будут чай, салат и щи.
(Ребята, найдите этот знак
среди представленных
знаков)

6. Предупреждает этот
знак,
Что у дороги здесь зигзаг,
И впереди машину ждёт
Крутой…

А в дороге заболела–
Всякое возможно.
На обочине ищи
Этот знак дорожный.
(Ребята, найдите этот знак
среди представленных
знаков)

7. Посмотри, силач какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.

Каждый знает с давних
пор,
Что такое светофор.
Красный – стой,
коль жёлтый – жди,
А зелёный свет – иди!

8. Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.

(Ребята, найдите этот знак
среди представленных
знаков)

Загадки подобрали Янина
Ксения, Попова Надежда

Несмеяна:
Больше плакать нет
желанья.
Я теперь счастливая,
Все о правилах движенья
На отлично знаю я.
Царь:
-Ой, Емеля, ой, спасибо!
Дочку вылечил мою!
А теперь тебе, любезный,
В жёны я её даю!
А, Емеля - молодец

Загадки

Радченкова Тамара Ивановна, учитель начальных классов МКОУ Куйбышевская ООШ Петропавловского района Воронежской области

КАРАНДАШИ.
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СТРАНИЦА 5

Красная книга

Лиза БОГАТКИНА, 2-Д

10 фактов о школе
самой плохой – 5.
1. Слово «школа» имеет чики.
греческое происхождение
10. Во Франции имеети означает «досуг».
5. В Германии возникли
«встречи выпускников».
ся 20-ти бальная система
оценивания.
2. Мальчики из Древней
Спарты не только учились
6. Не в каждой стране
в школе, но и на протяже- мира учеба начинается с
нии нескольких месяцев 1-го сентября.
проживали в ней. Там они
участвовали в турнирах и
7. Самым длинным уроком считается тот, котозанимались спортом.
рый длился 54 часа.
3. Древнейшей школой
в мире является мусуль8. Американские учеманский университет Ка- ники, которые в первый
рауин, расположенный в раз попали в школу, отдаПалестине.
ют клятву верности своей
стране.
4. Петр Первый создал
9. В Чехии самой хоропервую школу в России,
где обучались лишь маль- шей оценкой считается 1, а

Читайте больше на:
http://100-faktov.ru/110interesnyx-faktov-proshkolu-i-shkolnikov/

Будь здоровым
Чтобы быть всегда
здоровым,
Нужно многое уметь:
Спортом заниматься,
Правильно питаться,
Чистую лишь воду пить,
Нужно закаляться
И здоровым оставаться!
Юлия ГОРЕЛОВА-3 Г
Из игрушек батарейки
Не выбрасывай за дом,
Потому что лет на 40
Будет заражён газон.
Велик, лыжи и коньки
Для здоровья нам нужны,
А спортивный конь и мяч
Нам помогут не чихать.
Света КАНАЕВА, 1-Д

КАРАНДАШИ.
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СТРАНИЦА 6

РУБРИКА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ
МАША ЖДАНКИНА

Что делать
если вас
укачивает

Многие люди не любят
путешествовать на машине, и не потому что
они любят сидеть дома
и нечего не делать, а потому что их просто на
просто укачивает. Для
начала давайте разберемся, почему же нас
начинает тошнить, когда мы едем в машине?
Есть всего три причины: первая из них это
слабый вестибулярный
аппарат, вторая причина - слабая ориентация
в пространстве, и третья и последняя причина - переедание перед
поездкой. Если тренировать вестибулярный аппарат, улучшать
навыки ориентации в
пространстве и не есть
перед поездкой часика
два три, то я уверена,
эта неприятность обой-

дет вас стронной. Кстати, почему я выбрала
именно эту тему а никакую ни будь ещё, в конце апреля мы поедем на
юношеский фестиваль
«Волжские
встречи»
в Чебоксары а так как
меня часто укачивает в
машине. Я решила поделится опытом, что
делать чтобы такого не
происходило. В следующим номере читайте
отчет о нашем путешествии.
Мария ЖДАНКИНА, 4-Д

Полина БЕСОВА, 3-А
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