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Сегодня я хочу рассказать
вам о мероприятии по сбору
пластиковой тары, которое
проходило 22 сентября 2017 г.
в МБУ «Школа № 93».
Важно понять, для чего
это нужно делать! Как происходит дальнейшая переработка ПЭТ-отходов. А так же удивиться, какую «вторую жизнь»
получает обычная пластиковая бутылка.
В этот день наш 4 «А» активно поучаствовал и собрал
ни много ни мало, 14 кг. 600 гр.
пластиковых бутылок.
Я с папой сдал - 9 кг. 500
гр.
Ну, собрали ПЭТ, ну увезли контейнеры, наверно на
полигон для захоронения?
Или нет? Что же дальше происходит с нашими бутылками и увидимся ли мы, с ними
вновь? Отправляемся в мир
«Экологии» – интересных вопросов и ответов!!!
«Изготовлено из переработанного пластика». Состав
ткани: «70% полиэстер…» Такие надписи встречаются на
самых различных изделиях —
канистрах, расческах, одежде,
мебели, даже детских игрушках.
На сегодняшний день в

СТИХИ И
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России существует всего один
завод, работающий по технологии bottle-to-bottle. Давайте
посмотрим, как устроено это
производство.

Завод «Пларус» был открыт в 2007 году на окраине
подмосковного Солнечногорска. Сегодня тут перерабатывают 1800—2500 тонн пластиковых бутылок в месяц. На
входе — грязные использованные бутылки, на выходе — чистое сырье для производства
новых бутылок и сырья для
производства изделий:
ПРОДОЛЖЕНИЕ В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
Дима ГОРЕЛКИН, 4-А
и помощь мамы и папы

или другой персонаж, например: появляется рука человека. Она двигается совсем
чуть-чуть и так она чуть-чуть
двигается примерно 70-100 кадров. Потом появляется нога и
голова с телом, потом они двигаются. Должно получиться
так, что персонаж оказывается
в назначенном месте, затем по
сценарию персонаж выполня-

ет другие действия.
В наше время появилась
скелетная анимация, то есть
рисуют скелет персонажа, за-

Здравствуйте уважаемые
читатели! Заметили, как быстро пролетела четверть? Я
даже не заметила! Если честно, мне даже как-то не очень
хочется уходить на каникулы,
потому что в школе постоянно интересные мероприятия, в
которых мне хочется участвовать. Но все равно на каникулах уж точно не заскучаешь! И
даже можно так заотдыхаться,
что легко выбиться из режима
(например, поздно ложиться спать). А чтобы такого не
было, я вам расскажу три способа как вовремя ложиться
спать:
Первый способ. Запланируйте на следующий день такое интересное дело, чтобы
вам захотелось быстрее проснуться, из-за этого вам быстрее захочется лечь спать.
Способ второй. Запланируйте прочитать свою любимую книгу, тогда вам захочется быстрее лечь и почитать, а
когда вы совсем устанете читать, то сразу уснете.
Способ третий. Не пользуйтесь интернетом за час до
сна.
Я пользуюсь первым и вторым способом (помогает), а
третьим только начала пользоваться. А может у вас есть свои
способы?
В общем, активно отдыхайте на каникулах и берегите
свое здоровье!
Арина ГАПОНЕНКО,4-Г

Какой
наш
директор?

Наш МУДРЫЙ директор
ХОРОШИЙ и УМНЫЙ,
Он СТРОГИЙ немного
тем к скелету рисуют части
КРАСИВЫЙ и ВКУСНЫЙ!
тела и начинают двигать скеСМЕШНОЙ и ЛЮБЕЗНЫЙ
лет и двигается всё тело.
Есть кукольная анимация. ОТЛИЧНЕЙШИЙ, ДОБРЫЙ,
Там почти так как в рисованном мультфильме двигают Он самый ПРОДВИНУТЫЙ
персонажа и фотографируют И самый СПОСОБНЫЙ!

Мультфильмы. Как их создают?

Мультики смотрят все, но
не задавались вопросом, как
они делаются? А вот как.
Сначала рисуют фон и
снимают его на камеру и так
кадров 70-100. Вы спросите,
зачем так много? А затем что
скорость анимации 25кадров
в секунду.
Затем рисуют как на главном фоне появляется человек

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

двигают ,и фотографируют
двигают, и фотографируют вот
так делают мультфильмы.
Имран ЗАИТОВ, 4-Г

Собрала комплименты
в стихотворение
Арина ГАПОНЕНКО-4-Г

КАРАНДАШИ.

ОКТЯБРЬ - 2017.
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Путешествие в прошлое
В прошлые выходные я
посетила краеведческий музей.
Побывала в прошлом, узнала много нового, ознакомилась с историей родного края
и города. В музее я увидела
настоящие предметы, которые
существовали в далекие времена: кости и бивни мамонта, русскую печку, убранство
избы, хижины. Я попробовала
носить ведра на коромысле.
Ознакомилась с костюмами
разных народов (чувашских,
русских и мордовских). Экскурсовод очень интересно
рассказывал. Это было потрясающее. Это путешествие в
прошлое запомнится мне надолго!
Виктория БОРЦОВА, 1-Г

В эти выходные мы побывали в краеведческом музее.
Мы с одноклассниками узнали о многих древних экспонатах. Я увидел пещеру каменного века. В ней находились
древние оружия, например,
копья. Ещё были останки
древних животных, которые
сохранились до сих пор - это
были оленьи рога, кости мамонта. Нам был представлен
один из предков человека – неандерталец. Мы побывали в
старой Русской избе, увидели
печку, на которой спят и варят
кашу. Мы с ребятами пробовали носить коромысло. Это
было довольно тяжело. Нам
очень понравилось!
Евгений БЫЧКОВ, 1-Г

Мой пушистый кот

В это воскресение выдалась прекрасная погода! И мы
с мамой решили погулять в
лесу. Рядом с нашим посёлком
очень густые и красивые хвойные леса. Стволы деревьев такие толстые, что не обхватишь
руками! Воздух в этих лесах
свежий и чистый. Мы нашли
прекрасную полянку, где было
много шишек. В лесу стояла
необычная тишина. Мы очень
хорошо провели время!
Максим СПИРИН, 2-А

Ах!!!
Сегодня 20 октября. За
окном солнечно, яркие лучики солнца попадают мне в
комнату. Свежий воздух леса
доносится и до меня. Хоть и
осень, но на улице очень тепло и ясно. Деревья не все ещё
пожелтели.
Ах, как я люблю такую погоду!
Егор АРЗАМАСЦЕВ, 4-Г

У меня дома живёт котик по имени Малыш.
Родители подарили мне его совсем маленьким на день
рождения. Ему уже четыре года! Он серого цвета и очень пушистый. Я люблю с ним играть, но он может укусить и поцарапать.
Всё равно он очень добрый. Малыш любит покушать. А когда
я укладываюсь спать, он приходит ко мне в комнату, ложится
под мою кровать и там спит. Если к нам кто-нибудь приходит в
гости, он прячется в шкаф. Трусишка!
В нашей семье Малыш не только домашний питомец, он наш
друг, и мы его очень любим.
Артем ГРОМ, 1-Г

Тоторо
На выходных мы с подругой посмотрели аниме мультик «Тоторо». Он был очень
интересный!
Это история о двух сестрах
Сацуки и Мэй, которые со сво-

Как хорошо уметь читать!
Однажды бабушка подарила мне большую красивую
книгу «Сказки Златовласки».
Мне было всего 5 лет. Я еще не
умела читать. А в книге были
очень красивые иллюстрации, что мне сразу захотелось
узнать, о чем эта книга? Я попросила бабушку почитать ее
хоть чуть-чуть. Бабушка взяла
книгу и, прежде чем начать,
стала читать мне стихотворение «Как хорошо уметь читать…». Этот стишок я тоже
знала, и мы вместе его хором
закончили.
Пока бабуля читала мне
книгу, я думала: «Как было

Листопад

В хвойном лесу

бы хорошо быстрее самой научиться читать и не просить
кого-то».
Время зря я не теряла: учила буквы, потом – слоги, которые соединялись в слова, а
слова в предложения.
И наконец, я самостоятельно прочитала свою первую книгу «Маша и медведь»,
всю – от начала до конца. Читать мне очень понравилось!
Теперь чтение – мое основное занятие в свободное
время. Все поняли: я очень люблю читать и люблю книги. На
праздники мне дарят не только игрушки, но и книги.

В сентябре я пошла в первый класс и очень удивилась,
что не все дети могут читать.
Как же им, наверное, неинтересно живётся, если рядом нет
«лучшего друга» - книги. Вместе с книгой можно путешествовать по свету, можно попасть в сказочный мир, можно
побывать в космосе или на дне
океана, можно узнать тайну
слов и многое-многое другое.
Всё не пересчитать!
Все-таки как хорошо уметь
читать и узнавать из книг много интересного обо всем, что
нас окружает.
Алиса КАЗАКОВА, 1-Г

Это стихи Ивана Бунина. Они как будто рассказывают о нашей прогулке.
19 октября мы с классом
ходили в лес. Стояла хорошая солнечная погода.
Листья еще не облетели,
и деревья стояли разноцветные, лиловые, золотые, багряные… Когда мы
вошли в лес, начался листопад – красные, жёлтые,
оранжевые листья летели и переливались! Было
очень красиво!

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой…
Мы собирали листья для урока
технологии. Потом вместе с Александрой Михайловной и родителями повесили кормушки. И тут
же на наши кормушки прилетели
синички и поползни. Ещё мы видели белочку, она была серо-рыжая и грызла орехи.
Как красиво осенью в лесу!
Ульяна ЕВЧЕНКО, 2-Д

Осень, время не для скуки!
Осень - это очень красиво! Каждый листочек разного цвета, но на улицу идти уже не хочется - прохладно. Но подумайте,
где-то там в Крыму сейчас тепло. Гуляй сколько хочешь. Птички поют, солнышко светит. Кленовые листья плавно падают на
землю... А подует ветерок, листья поднимутся вверх и закружат
в воздухе, словно птицы! Листочки разные - остроконечные,
овальные, извилистые.
А лужи! Утром прозрачные как стёкла, а вечерком тёмные
блюдца с огоньками - фонарями. А как приятно по ним топать в
резиновых сапогах! Не пропускайте моменты осени, гуляйте на
улице, ведь осень - это здорово!
Бажена АКИШИНА, 4-Г

им отцом переехали в новый
дом. Они встретили много
интересных существ: чернушки, котобус, сусуватари. А когда младшая девочка гуляла по
лесу, она заметила чернушку
и побежала за ней. Очутилась
она в незнакомом месте, где
лежало большое, серое и пу-

шистое животное. Его звали
Тоторо. Это был хранитель
земель. Девочки с ним познакомились, и он стал их другом.
Это замечательный мультик! Советую всем посмотреть.
Дарья КАБАЛИНА, 4-А

КАРАНДАШИ.

ОКТЯБРЬ - 2017.

Осеннее настроение
Недавно стояла хорошая
погода, и мы с семьей ходили
в лес.
Сначала решили пройти
через дендропарк. Это место,
где собраны вместе разные
виды растений. Как зоопарк,
только там посажены деревья
и кустарники. В дендрарии
очень много красивых растений: ели, пихты, туи, сосны.
Больше всего мне понравились голубые ели, у них очень
необычный цвет и форма. Мы
долго стояли и любовались
этой красотой.
Мы пошли вглубь леса и
увидели там лесных жителей:
белочку и дятла. Белка сидела недалеко от нас и грызла

орешки. Очень милый и пушистый зверек! На обратном
пути наше внимание привлек
какой-то стук. Наверное, это
стучал дятел в поисках пищи
– личинок жука-короеда и соснового усача. Это папа мне

Где собирают
автомобили?

В октябре мы всем классом съездили на завод по
производству
усовершенствованных и спортивных
автомобилей ООО «ЛАДА
Спорт».
Мы узнали много интересного. Например, для про-

а еще нам разрешили посидеть
в новеньких автомобилях. Они
участвуют в гонках и занимают призовые места. Мальчики
наперебой задавали вопросы,
а девочки с удовольствием
знакомились с процессом изготовления автомобилей.

изводства одного автомобиля
требуется около 1500 деталей.
В день этот завод выпускает
пятнадцать автомобилей. Начальник цеха Константин Германович Барынин подробно
все рассказал о производстве,

Поездка нам очень понравилась. В планах нашего класса посетить еще и другие интересные места города.
Светлана МЕЛЬНИК, 2-А

потом объяснил!
Мне очень понравилась
наша лесная прогулка. Просто
глаз не оторвать от красок, которые нам дарит природа осенью! Вокруг желтые, оранжевые, красные, зеленые цвета.

Настоящая «золотая» осень!
И поэтому, придя домой, мы
с мамой создали поделку, которую я назвала «Лесная фея
осени».
Злата ВИШНЯКОВА, 2-А

Вопросы и ответы
Сегодня я задам такой вопрос: «Какую вы бы сделали компьютерную игру?». Начнём!
- Я хотел бы сделать компьютерную игру про средневековье, рыцарей, там нужно выполнять разные задания, перемещаясь в параллельные миры. Главная цель игры: победить всех
врагов, пробраться в подземелье, - ответили Заитов Имран, 4 Г
- Мне хотелось бы сделать игру про щеночков, которые будут бегать и собирать косточки по большому городу. Это будет
командная игра. Все участники читают послание с заданием и
проходят лабиринт, попутно выполняют задание. Я хотела бы
чтобы там было 140 уровней, - сказала Теляковская Екатерина
4 Г класса
В следующий раз я спрошу у параллели 4 классов и подключу первоклассников. Так что, ждите ноября!
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ, 4-Г
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ЭКСКУРСИЯ
Кто в избе главный? Когдто считалось, что главной в
доме должна быть женщина,
потому что почти все обязанности на ней. Она утром
грела самовар для того, чтобы согреться, заваривала его,
стирала бельё, шила одежду и
другое.
Самовар. Самовары бывают разные. Некоторые круглые, есть высокие и глубокие,
ещё делают широкие и сплющенные. В основном их делали
из меди и серебра, но серебряный самовар мог позволить
себе не каждый.
Где растёт чай? Чай растёт на чайных деревьях и куста, которые растут на больших полях. Императорский
чай готовят из свежих, молодых и нежных листьев чая, но
их очень мало, и всё из-за того,
что большинство выгорает на
солнце.
Зачем нужны были полотенца в избе? В каждом доме
есть полотенца, так было и в
старину, но в основном они
нужны были для красоты, а не
для того, чтобы не запачкаться. В доме должно было быть
как минимум двенадцать полотенец. Ими украшали самовары, столы и стулья.
Софья УСАНОВА, 4 Г.

Золотая осень

Я люблю золотую осень за
её необыкновенную красоту.
Осень – художница: все
деревья и кусты раскрашивает яркими красками. Каждому
деревцу она дарит свой неповторимый наряд. В золотых
платьях стоят берёзы. На рябине и калине яркие бусы. Особенно красив осенний парк.
Словно в сказочном хороводе
стоят деревья. Рубинами горят
листья. Подует лёгкий ветерок
и Осень-волшебница закружит их в вальсе. Кажется, что
идёт дождь. Деревья с грустью
прощаются со своими роскошными нарядами. Земля покрывается мягким разноцветным
ковром.
Мне нравится гулять по
пёстрому ковру, собирать
яркие букеты из осенних листьев. Осень – самое щедрое
время года. Я люблю осень
за богатый урожай. Мы всей
семьёй с радостью собираем в
саду спелые овощи и фрукты:
румяные сочные яблоки, пузатые тыквы. Мы с удовольствием ходим за грибами.
Золотая осень – это удивительное время года! Я люблю
его за то, что природа дарит
нам сказочную красоту.
Полина КЛОЧКОВА, 2-А

КАРАНДАШИ.

Поэма про лето

Летом очень весело гулять с утра до вечера!
Не надо думать об уроках
Про глаголы ты забудь.
Не надо с помощью гипноза учить рассказы наизусть
Это осталось в школе!
А сейчас лето на дворе!
Гуляй с друзьями, веселись!
На великах и самокатах катайся ты целыми днями.
В песке играй ты и резвись
Только есть одна досада
,, ДЗ " на лето задано его придётся одолеть
Уроки выучишь ты за неделю, а может и за месяц целый!
Ну ладно, ты забудь про это.
Гулять ведь всё же сможешь ты
Друзья тебя уже заждались!
Играть с тобой хотят в футбол! Беги! Скорей играй!
Иначе! Лето быстро пролетит, что не заметишь даже.
Летом солнце голову печёт, но весело нам всё же
Играем мы с утра до самой ночи!
Но самое крутое что можем мы поехать куда-то отдохнуть
На море там, или в Париж
А может быть в Египет
Иль на даче
Малину собирать, клубнику можно там покушать
Картошку накопать!
Но лето быстро пролетает...
Моргнуть глазком ты не успеешь,
Как будешь ты сидеть за партой
Скучать по лету будешь, но его уж не вернуть
А в школе будет весело: друзья, уроки и спортзал
Всё это будет в школе
И строгие учителя, и двойки, и пятёрки!
Учитесь дети хорошо! И правила зубрите!
Иначе! Двойку легко вы получите!
Имран ЗАИТОВ, 4-Г

Дракоша
Жил на свете дракоша по
имени Боня. Однажды он пошёл гулять и увидел волшебную улитку. Спросил дракоша
у улитки: «Как тебя зовут?».
Она ему ответила: «Каролина.
А как тебя?». - Боня! - ответил дракоша. «Давай дружить
и играть вместе!» - предложила Каролина. Боня охотно
согласился, и друзья побежали на полянку. Они играли в
прятки, догонялки, грелись
на солнышке и не заметили, как наступил вечер. На
полянке стало темнеть, солнышко спряталось за гору,
воздух стал холодным. Дракоша предложил улитке пойти к нему в гости, так как его
домик был рядом с полянкой.
У Бони в домике было тепло
и уютно. Он с большим удовольствием напоил Каролину
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СТРАНИЦА 4

Первый учитель

Рисунок автора

Первые школьные дни

Осень, осень – золотая пора!
Много новых событий ты мне принесла.
Школа, линейка, мой первый в жизни класс,
Который станет домом для каждого из нас.
Мой сосед по парте и новые друзья,
С которыми скучать не будем мы ни дня.
Учительница добрая, красивая у нас,
Поможет и подскажет, а в играх просто класс!
С ней мы не скучаем, то в театр, то в музей,
Ведь это очень важно для маленьких детей.
Я знаю, интересное всё только впереди,
Но в памяти останутся мои первые школьные дни!!!
Анастасия ПЛАКСИНА, 1-Г

Недавно мы были дошколятами,
А воспитатель был нам лучшим другом .
Сегодня в 1 г собрались дружные ребята,
И будем весело мы грызть гранит науки.
Помощник верный есть у нас сейчас.
Все объяснит спокойно и понятно.
И хоть немного боязно подчас,
Учителя забота необъятна.
Мы знаем: будем верными друзьями,
Ведь время школьное – счастливая пора!
Хотим, чтоб Вы гордились нами!
Учитель Вы наш первый навсегда!
Ярослав КАЛИНОВСКИЙ, 1-Г

Россия
ягодным чаем с печеньками. У
Бони в домике было много разных картин. Каролина спросила: «А кто рисовал такие
красивые картины?». Боня засмущался и сказал: «Я! Я очень
люблю рисовать. Если хочешь,
могу научить и тебя». Ребята
договорились встретиться на

полянке завтра утром и начать
уроки рисования. Каролина
оказалась очень способной и
старательной ученицей, поэтому у неё картина получилась
красивой. Так ребята стали
дружить и вместе рисовать
картинки.
Маргарита ПЯТАКОВА, 1-Г

Я скучаю по России,
Очень, очень, очень сильно!
Я по папочке скучаю,
Когда я вернусь, не знаю.
Я хочу лететь в Россию.
Чтобы мы ходили вместе,
Чтобы было нам чудесно,
Вместе будет хорошо.
Я хочу скорей в Россию,
Часто думаю о ней,
Ведь Россия так красива!

Анна МИШИНА, 2-В
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