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Семейные
традиции
Новый год к нам мчится!
Я новый год отмечаю со своей семьёй. Это мой
любимый праздник. И он у меня всегда будет самым весёлым, интересным и любимым.
Мне больше всего нравится украшать ёлку. У
нас в семье есть традиция: все дети должны исполнить песню или станцевать танец и за это получить новогодний подарок.
Виктория ХАЗЕЕВА, 4-Г
А у нас принято так! Каждый год, 31 декабря
мы ездим поздравлять всех-всех наших родственников: сестер, братьев, племянников, родителей,
бабушек и дедушек. Ближе к полуночи приезжаем домой. Быстро накрываем на стол и начинаем
праздновать. В прошлом году зашли домой в 2345! Но мы все успели!!!
Мария Александровна ВАСИЛЬЕВА,
руководитель медиагруппы «Центр притяжения»
На новый год всегда печем с детьми торт и иногда даже два торта! Готовим много-много салатов!
Обязательно загадываем желания под бой курантов!
И еще 31 декабря я всегда работаю, дежурю в
школе!
Евгения Александровна ГУСАРОВА,
зам. директора МБУ «Школа №93»
А мы елку всей семьей наряжаем. Всегда всех
ждем и все вместе наряжаем. Мама распутывает
что-то, проволоки для шариков делает новые, папа
с братом подают, мы с сестрой вешаем. А бабушка
рядом ходит и что-то подсказывает.
Татьяна Юрьевна КУЗНЕЦОВА,
педагог по журналистике
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Здравствуйте, уважаемые читатели! А
вы уже почувствовал
Новогоднюю атмосферу? Вы чувствуете, как
приближаются
сани
Деда Мороза с подарками. Уже повсюду снег,
белые деревья и Новый
год уже не за горами.
Я задумалась, как
красиво можно упаковать подарок на Новый
год? И хочу поделиться с вами несколькими идеями. Идея
первая: наш подарок
превратится в милого олененка: возьмите
пергаментную бумагу,
оберните ей ваш подарок, из картона вырежьте рот, нос, ручки,
ножки и рожки олененка, приклейте это
на пергаментную бумагу! У вас получится
олененок. Можете ему
повязать шарфик или
вырезать ему варежки.
Идея вторая: возьмите
пергаментную бумагу –
упакуйте ваш подарок,
шпагатом перевяжите
его и просуньте леденец. Идея третья: возьмите красивую ленту,
еловую ветку, оберните
бумагой подарок, обвяжите его лентой и просуньте еловую ветку
или рябину.
Пусть подарки радуют вас! Надеюсь, моя
статья вам была полезна. Счастливого Нового года!
Арина ГАПОНЕНКО,
4-Г
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Мои спортивные каникулы
Меня зовут Пикалов Артем. На осенних каникулах в бассейне "Олимп" были соревнования по
плаванию посвящённые дню стайера.! Что это такое? Я вам расскажу....
Стайер - это спортсмен, который преодолевает длинные дистанции.

Незаметно про-

шла первая четверть, и наступили
каникулы. Мы
их очень ждали.
Наши каникулы
прошли очень
интересно. Мы с
классом ходили на
игру «Лазертаг», в
кино, участвовали
в соревнованиях
«Весёлые старты»,
играли в классе в
игру «Крестики
Нолики», ходили в
театр. Мне больше
всего понравилась
игра «Лазартаг».
Лазертаг – это
стрелялки с лазерных пистолетов.
Мы разделились
на две команды –
красные и синие.
Нам на головы
одели ободки с
лампочками, и мы
бегали по лабиринтам. Когда все
лампочки начинали моргать – это
означало, что ты
убит и надо бежать
на базу. Это было
очень интересно.
За эти каникулы
мы с ребятами
очень сдружились.
Теперь мы ждём
следующие, надеемся, они будут
тоже интересными.
Маргарита ПЯТАКОВА,
1-Г

В отличие от спринтера, основная задача
пловца-стайера — научиться правильно распределять ресурсы организма. А для этого
он должен прекрасно
владеть техникой плавания на дальние заплывы, обладать выносливостью и уметь четко
распределять скорость

на всю дистанцию. Вот
уже второй год подряд
я участвую в этих соревнованиях и завоевал
второй раз 1 место! Мой
заплыв был на 1500 метров вольным стилем.
Я проплыл за 23.13.41 это мой результат!
Я очень стараюсь и
надеюсь на дальнейшие
победы!!! Занимайтесь
спортом ребята! Это полезно!!!
Артем ПИКАЛОВ,
4-Б

Путешествие в мир звуков

17 декабря несколько человек из хора «Камертон» ездили в ДКиТ записывать гимн ветеранов.
Для меня такой опыт
был впервые. Всё было
так: по очереди мы заходили в комнату, где
стоял микрофон, наушники и подставка для
слов. По одному мы исполняли гимн, а звукооператор корректировал
то, что у нас не получалось. Когда наступила
моя очередь, мне было
интересно, куда я попаду. Меня провели в комнату. В ней была только
лампочка, свет от которой проходил через
стекло в другую комнату. Мне это понравилось больше всего! Я начинала петь гимн, а если
ошибалась, звукооператор меня останавливал,
и я начинала снова. Мне
очень понравилось! С
детства мечтала сходить
в студию звукозаписи и
вот моя мечта сбылась!
Ведь я верила в то, что
мечты сбываются!
Дарья БЕЛОУС, 4-Д
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Итоги уходящего года
Хочется поделиться впечатлениями уходящего года и показать
две интересные записи
из моего дневника:
19 Мая
Пятница
Сегодня я стал старшим братом! Даже не
верится, что у меня теперь есть маленькая
сестра! Интересно, на
кого она похожа? Когда
впервые услышал, прям
сразу начал думать, как
бы так маму встретить
с сестрой. Идей было
очень много, поэтому я
их все постепенно со-

ртировал и отбрасывал. Самым лучшим, по
моему мнению, сделать
торт и поздравить. Всё
же пришлось ограничиться цветами. Жалко!
Потом мы долго выбирали имя! Было множество вариантов, но мы
решили назвать её Аня!
Это просто незабываемый день!
1 Сентября
Пятница
Сегодня я поступаю
в четвёртый класс! Как
здорово и интересно. К
нам вернулся мой друг,
на год он уезжал в Самару. Дальше интерес-

ные события были во
дворе школы. Приезжал музей Эйнштейна,
концерты, показ оружия: винтовки, автоматы, пулемёты.… А ещё
были собаки породы
хаски, а так же робототехника! Различные роботы ездили и ходили,
поворачивались и даже
немного
танцевали!
Мне тоже захотелось
собирать таких роботов
из конструктора «Лего»,
и я записался туда!
Поздравляю всех с
Новым Годом!!!
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ,
4-Г

ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ
На последней учебной неделе в нашем классе прошел
праздник, посвященный новому году. Мы играли, танцевали и веселились от души!

Корр.: Матвей, как
тебе праздник?
Матвей: Было весело. Очень понравилось
танцевать!
Также мы посетили
спектакль «Волшебный
ключ». Он получил-

ся отличный. Много
спецэффектов и игр
Корр.: Вика и Матвей,
а как вам спектакль?
Виктория: Мне он
очень
понравился!
Было очень интересно и
познавательно.

Матвей: Да, все было
здорово. Спасибо Олегу Анатольевичу! Было
приятно видеть на сцене наших выпускников,
например, Сашу Батракова.
Имран ЗАИТОВ, 4-Г

Кира Ершова, 1-Д:
Мне очень понравился
этот год. В нашей школе было много очень
интересных праздников. Также у меня был
самый лучший День
Рождения. Мне очень
запомнился Новый Год,
который мы встречали всей семьёй, а ещё
в этом году я в первый
раз пошла в школу.
Катя Шипилова, 2-Г:
Мне запомнился этот
год школьными мероприятиями. А особенно
мне понравилось первое сентября. В этом
году я узнала много но-

вого о нашей школе.
Софья Усанова, 4-Г:
Этот год мне запомнился
активным летом. Я была
в лагере с музыкальной
школой. Там мы пели и
занимались в интересных
кружках. В 2017 году я
много выступала и занимала неплохие места.
Алеся Карпунина, 4-Г:
В этом году я ездила на
конкурсы по хору, их
было два. Также у меня
был замечательный День
Рождения. Мы играли и
веселились с друзьями.
Летом я ездила на море
вместе с мамой и тётей.
Дарья ДЕНИСОВА, 5-Д

Чайная церемония.
15 числа я со своим 4 зать, отрезав себе веки и

А классом ездила в музей. Тема у нас была посвящена чаю. Сначала я
подумала, что все знаю о
чае. Но это было не так.
Я узнала, что сначала чай
начали выращивать на
Урале. Хотя мы все думаем, что родина чая Китай
и Индия. Но спустя много лет люди поняли, что
родина чая вовсе не Китай, не Индия, и не Урал,
а Вьетнам. И есть даже
одна легенда.
Один Будда нечаянно
заснул, когда пытался войти в состояние нирваны
.Правила и наказания тогда были суровые , и вот
Будда решил себя нака-

из этих век выросли чайные деревья. У чайных
деревьев для изготовления императорского чая
берут только молодые побеги ,а остальные используют для обычного чая.
Побывав на этом занятии я узнала как пахнет
красный чай , ведь нам давали нюхать зеленый чай,
красный чай, черный чай
и чай с добавление какого-то продукта. Еще нам
сказали что мы первый
класс ,который угадал что
в зеленый чай добавили
молочный шоколад.
Азалия ТИМЕРГАЛЕЕВА,
4-А
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Идет бычок, качается…

Посмотрели мы на выходных интересный мультфильм «Фердининд», который основан на
книге американского писателя Манро Лифа.
Бык Фердинанд не
такой, как остальные
быки. Когда его сородичи тренируются для
участия в корриде, он
любуется цветами и
мирно сидит в сторонке. После побега из загона, будучи ещё маленьким бычком, Ферди
попадает к семье Хуана,
Нины и Пако. Но волею
случая, ему предстоит выступить на арене
против Матадора.
Создатели
Фердинанда не только вытаскивают проблему боев
быков, но и, в общем,
говорят о протесте насилия. Защитники животных уже с давних
пор выступают против
проведения коррид и
энсьерро (когда по городским огороженным
улицам толпа людей
убегает от стада быков).
На их стороне выступа-

ют и продюсеры Фердинанда.
В картине также прослеживается призыв к
тому, что не обязательно быть как все. Нужно
стоять на своих убеждениях. Что все, даже не
смотря на то, что они
другие, имеют право
быть любимыми. Собственно как раз таки все
быки, все персонажи в
мультфильме абсолютно разные. У каждого
есть какая-то отличительная черта.
В целом, это добрый и забавный мультфильм, выполненный
в качественной графике. Простую историю
дополняют запоминающиеся персонажи и
хорошая музыка. Но самым главным является,
конечно же, призыв к
защите животных.
Мария ВИНОГРАДОВА,
4-Б

Музей Эйнштейна
Кто-нибудь видел живую голову человека без
туловища на самом деле?
Я видел. В музее Эйнштейна в Центральном
районе.
Мы туда ходили с мамой и нашими друзьями
Красновыми: Димой и
его мамой, тётей Катей.
Вот там, на большой тум-

бе и стояла живая голова
одного из консультантов
музея: голова разговаривала, улыбалась, качалась
из стороны в сторону, но
была без туловища. Этот
трюк есть и у фокусников.
А ещё мы с другом
Димой (ему тоже 7 лет)
вдвоём смогли поднять
настоящий автомобиль
«Запорожец». В общем,

много удивительного в
этом музее увидели и узнали: как можно себя на
стуле поднять, как устроен рояль, что такое радуга, здесь же, как йоги,
сидели на гвоздях… И
всё это не волшебство, а
физика – наука о законах
природы.
В этом же музее мы
делали химические опы-

ты. Нам выдали пробирки, разные жидкости,
даже кислоту, одели как
настоящих ученых-химиков (резиновые перчатки,
большой халат и очки).
Мы смешивали эти жидкости – и получался настоящий вулкан, только
маленький: валил дым,
лилась «лава» из пробирок. Здорово!!!

Музей этот назвали в
честь известного физика Эйнштейна. Он был
очень умный, не как все
обычные люди, поэтому
даже всему человечеству
показал язык. Так теперь
с высунутым языком его
фотографии везде и развешивают.
Александр ГОНШТЕЙН,
1-Г
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