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Дорогие наши мальчики, папы, дедушки!
Не зря в России праздник есть
Для тех, кто знает слово «честь»,
Кто для добра не ждет причин.
Мы славим в этот день мужчин.
Пусть будет много ярких дней,
А жизнь идет в кругу друзей.
Пусть дома любят, ждут и верят,
Судьба пусть все откроет двери!

Как мы кино
снимали

Страница из брошюры Всероссийского фестиваля игровых
короткометражных фильмов «Встречи на Вятке» г.Киров.
2018г. Категория «В» - детские студии

Уже целый год медиагруппа «Центр притяжения» работает с 4 классами не совсем в
привычном жанре. Этот жанр
- игровое короткометражное
кино! Осенью по мотивам
анекдотов были сняты две серии Ералаша! А в январе уже
серьезная работа. Восьмиминутный фильм «В банке».
Ребятам 4 класса задали
домашнее задание – написать бизнес-план для школьного бизнеса. Кто-то хочет
открыть кафе, кто-то делать
детскую обувь. Но одна девочка решает открыть банк.
Роль учительницы сыграла
Анастасия Фомкина, ученица
10 «Г» класса, а наши четвероклассники –Бажена Акишина,
Матвей Кильчевский, Имран
Заитов, Алексей Чижов, Мария Виноградова, Арина Гапоненко – выступили в роли
бизнесменов. Константин Ежков, режиссер, преподаватель
актерского мастерства в Самарской академии культуры и
искусств, сказал: «Вы сделали
великое дело, подняли тему,
волнующую каждого жителя

нашей страны, кроме этого и
сценарий, и режиссура, и актерское мастерство – на достойном уровне, дети играли
естественно, можно даже сказать, что вжились в роль! В
этом фильме есть все: и драматургия, и монтаж, и операторское мастерство, и интересные
находки»
Фильм снимался всего два
дня, но в очень плотном графике. Еще один день понадобился для дубляжа фильма,
то есть озвучки! А далее.. чудо
монтажа! И наш фильм стал
цветным, с хорошим звуком,
музыкой!
Фильм мы отправили на
фестивали различного уровня.
27 февраля стало известно, что
на Всероссийском фестивале
игровых короткометражных
фильмов «Встречи на Вятке»
наш фильм получил 3 место.
Поздравляем нашу медиагруппу с победой!
Премьера фильма в школе
состоится в начале апреля.
Мария ВАСИЛЬЕВА,
руководитель медиагруппы
«Центр притяжения»

Слово
главного
редактора

Всем привет!
Февраль подходит к концу и совсем скоро наступит
весна! Появится солнышко,
распустятся почки на деревьях, расцветут первые цветы и …. контрольные. Но еще
неизвестно, когда для нас наступит весна. Природу-то не
предскажешь. Постарайтесь
в последних четвертях года
максимально вкладываться в
учебу, потому что четвертым
классам предстоит писать
ВПР, а первые, вторые и третьи классы будут писать годовые контрольные. Старайтесь
ничего не упустить в учебе,
чтобы потом, на кануне контрольных, не сидеть сутками
за уроками и учебниками и
не уставать от огромной нагрузки.
Впереди каникулы, распределите свои выходные
деньки так, чтобы вы выучили все упущенные темы и при
этом не сидели целыми днями за учебниками. Вы можете
в день выполнять домашние
задание и учить упущенные
темы. Я в третьем классе не
могла выучить таблицу умножения. Каникулы мне помогли! При этом я не сидела целыми днями за учебниками.
Утром учила таблицу, отдыхала, а после делала задания
на каникулы. В день я учила
умножение на одну цифру,
например, в первый день на
два, во второй день на три, в
третий на четыре, в четвертый на пять и т.д., и не забудьте повторить темы, которые
вам сложно давались. Всё, к
контрольным вы готовы!
Недавно я прочитала такую цитату Михаила Булгакова: «Все, что происходит,
всегда так, как нужно. И
только к лучшему». Я бы хотела, чтобы вы вдумались в ее
смысл, поняли это. В нашей
жизни все связано. Все ошибки дают нам неоценимый
опыт, с ними мы узнаем чтото новое. Поэтому когда вы
допускаете ошибку, не надо
переживать, вспоминайте эту
цитату и помните, что все к
лучшему.
Арина ГАПОНЕНКО, 4-Г

КАРАНДАШИ.
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Умелые руки, умелые
руки!
Они никогда
не страдают от скуки.

СТРАНИЦА 2

Чудеса бывают в жизни
Всем Люмос! Первого февраля прошла сказочная ночь

Мои руки не
знают скуки

в библиотеке, посвященная Гарри Поттеру.
При входе все волшебники попадали в Азкабан,
там они оставляли свои
мантии,
фотографировались с табличкой для газеты «Ежедневный пророк» и
только после этого попадали на платформу девять/три
четверти. Участники не забывали фотографироваться
с декорациями, а после попадали в большой зал.
Всем волшебникам раздали экзаменационные листы и карту школы Хогвартс. Далее участники решали
сами, куда пойти. Они могли
отправиться либо на экзамены, либо на мастер-классы.
На экзамене по Зелье-

Я посещаю декор-студию, где учусь разным
техникам изготовления
поделок. Своими руками можно сделать любые
поделки, подарки. Любую
свободную минуту можно посвятить интересным
делам. Можно сделать
своими руками поделки
из природных материалов, слоеного теста, бисера, бумаги, пластилина и
многого другого. А можно взять в руки иголку и
шить, взять кисть и нарисовать рисунок.
Я никогда не скучаю и
не даю скучать своим рукам.
Алиса КАЗАКОВА, 1-Г

Так не пойдет, ребята!
Как вы думаете, на
сколько процентов вы бережно относитесь к природе и экологии?
Мне кажется, что ни
у одного человека нет ста
процентов, потому что
лишний раз мы не выкинем
мусор в положенное место
или не отнесем батарейку
на специальный пункт…
Конечно, есть такие
люди, которые заботятся
о нашей природе, но боль-

шинство не интересуется
этой темой. Я думаю, что
взрослым надо больше привлекать внимание детей к
тому, как надо вести себя
с природой. Я сама видела,
как мои одноклассники не
берегут экологию нашего
города.
Многие находятся в негодовании: вот, в Европе все
улицы чистые, а у нас наоборот. Давайте же посмотрим на себя! Наше завтра

зависит от нас. Все начинается с людей, с самого себя.
Прошу вас, задумайтесь
над своим отношением к
природе. Для человечества
так важна чистая природа,
а нашему городу особенно
необходимы субботники по
очистке улиц и площадок.
Никогда не забывайте,
что не только нам нужна
экология, но и мы окружающей среде.
Ольга ЗАЙЦЕВА, 4-Б

варению очень темно, и
весь кабинет заставлен колбочками с зельями, из-за
этого казалось, что Снегг
приготовил такие сложные
задания, которые на «Превосходно» (пять) сделать
невозможно. Оказалось, это
не так. Я сдала на «Выше
ожидаемого» (четверка).
На экзамене по прорицанию можно было предсказать себе будущее на волшебном шаре или выпить
чай и по картинке, которая
сложится из чаинок, узнать
ближайшее событие.
А вот на экзамене по
Травологии ответить на вопросы нелегко. Несколько
заданий мне помогла выполнить Саша, моя подруга.
Также были экзамены
по зоологии, нумерологии, трансфигурации. Было
очень интересно проходить
квест по волшебным животным. Первым пятнадцати участникам достались
маленькие, но приятные
призы. Каждый мог поиграть в волшебные настольные игры. Было много всего
интересного.
Прошло всё на высшем
уровне, мне очень понравилось. Кто еще не был на
ночи Гарри Поттера, тому
советую побывать! Огромное спасибо всем работникам библиотеки, всем организаторам!
Арина Гапоненко, 4-Г

КАРАНДАШИ.
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СТРАНИЦА 3

Перед днём защитника отечества
Мы с блеском выполнили все задания, и нам подарили кружки «World of
tanks»: Клим Ворошилов-2
(КВ-2).

22 февраля был очень
насыщенный день. Праздник на празднике, в прямом
смысле этого слова:
12. 00
Все расселись по своим
местам. Начался урок… или
не начался? К доске выбе-

Я начала заниматься танцами в три года. Мне очень
понравилось, но не сразу
все получалось, иногда даже
плакала, когда было больно делать растяжку. Первое
выступление на сцене было
очень волнительным, но это
здорово, когда тебе аплодируют и дарят цветы. Мама с
папой всегда меня поздравляют, им приятно смотреть
на меня, а я для них стараюсь и ищу их глазами в зрительном зале.
Сейчас я занимаюсь во
втором классе ШХИ (Школа
Хореографического Искусства) во Дворце Пионеров,
наш ансамбль называется
«Задоринки». Наш педагог Мария Васильевна. Она
хорошая, требовательная,

жали несколько девочек и
начали читать стихотворения про мальчиков. Закончив, они сели. И тут же в
кабинет «влетели» другие
девочки, переодетые в бабок-ёжек. Они «хотели нас
съесть» и начали придумы-

вать нам задания. Задания
были такие:
1. ПРОНЕСТИ
ШАРИК НА РАКЕТКЕ И НЕ
УРОНИТЬ.
2. СОБРАТЬ ИЗБУШКУ ИЗ ДЕТСКОГО КОНСТРУКТОРА.

3. Р А С С К А З А Т Ь
СКАЗКУ: КАЖДЫЙ ПО
ОДНОМУ
ПРЕДЛОЖЕНИЮ.
4. «СВАРИТЬ СУП»:
НАПИСАТЬ ИНГРИДИЕНТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ СУПА.

Танцы

иногда бывает строгая, но
мы ее все любим. Она профессионал своего дела, наш
коллектив очень хорошо
танцует, благодаря ее и нашим стараниям. Мы занимаем почетные места на фестивалях.
В декабре 2017 года
наш ансамбль выступал на
международном конкурсе
«Страна Танца» в Самаре,
мы стали Лауреатами III
степени. А в январе этого года на международном
конкурсе «Зимние Зарисовки» в Тольятти мы получили диплом Лауреата I степени. И это только начало.
Сейчас мы изучаем новый
танец и стремимся к новым
победам!!!
Анастасия ПЛАКСИНА, 1-Г

18.00
Мы пришли вместе с
папами в наш класс, чтобы
поздравить их с 23 февраля. Сначала мы рассказывали стихотворения про
них, пели песню, показали
сценку про то, как современные родители воспитывают своих детей. Затем
мы подарили своим папам,
дядям, братьям, дедушкам
фотоколлажи и письма (мы
их готовили заранее). После вручения подарков мы
пошли к нашему «дубу» в
рекреации и начали «Весёлые старты». Мы разделились на две команды – папы
против сыновей. У нас были
и запускания самолётиков
из бумаги, и мини-гольф, и
баскетбол, и прыжки на скакалке…
В общем, наш праздник
получился очень насыщенным и весёлым!
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ,
4-Г

КАРАНДАШИ.
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Космическая Война

Военная база

На Юпитере самое большое население! Больше населения Земли примерно в 20
000 раз! Но самая популярная
планета – это Марс, потому
что там "Марс Вегас", но на
Луне самые классные аттракционы. Но мы не об этом. На
планете Земля живёт один парень по имени Оскар…
Сидит Оскар в своей комнате и думает:
- Хотел бы я сейчас в Марс
Вегас попасть, а то сижу тут.
Но там надо знать английский.
На Луну бы еще не отказался
слетать…
И тут в дверь постучали.
Оскар выбежал из комнаты,
посмотрел в глазок и замер.
Там была полиция.
- Тук-тук-тук, - постучали
в дверь.
- Что делать? Что делать? Запаниковал Оскар.
- Откройте! Это межгалактическая полиция! - Орали в
дверь.
Оскар испугался, но дверь
открыл. За дверью стояли три
полицейских, у них была си-

Глава 2
Штурм Паркиансов
- ОТБОЙ, - заорал генерал.
Оскар поплёлся в лагерь для
солдатов.
- Через восемь часов тридцать минут подъём! - Сказал
голос. Оскар подошёл к своей
койке, упал на неё и мгновенно
уснул.
- Подъём! - Прокричал голос. Оскар открыл глаза, осмотрелся. Сначала не понял, где
он, но через секунду-другую
вспомнил все мучения, через
которые он прошёл на тренировке.
Оскар встал, хотел уже
одеться, но...
- Сейчас вам принесут
военную форму, рядовые! Сказал тот же голос. Оскар

няя форма и значок на груди.
Также у того, кто кричал, была
дубинка, а у того, что слева,
был бластер. Третьего Оскар
не разглядел.
- Что вам от меня нужно? Пролепетал Оскар.
- Нам сообщил генерал,
что ему нужна армия, - сообщил полицейский с дубинкой,
но его перебил второй. – Да,
и дал нам поручение собрать

всех мужчин в городе.
- Но, но, а можно отказаться?
- Нет! - Сказал третий коп
(он растолкал своих товарищей и подошёл к Оскару) и накинул на него мешок...
Оскар проснулся от голоса, который орал: ПОДЪЁМ!!!
Сначала Оскар не понял,
где очутился, но, немножко
оглядевшись, понял: он на во-

енной базе.
- ПОДЪЁМ!!! - Прорычал
тот же голос. Из-за контейнеров с горючим вышел генерал,
но Оскар никак не мог знать,
что это генерал, так как он не
разбирался в звёздочках на
плече.
- ТАК!!! САЛАГИ!!! ЧЁ
НЮНИ РАЗВЕСИЛИ! ВЫ НА
ВОЕННОЙ БАЗЕ, КАК НИКАК СТРОЙСЯ! - Проорал

генерал, и все мужчины побежали строится, а точнее "салаги". Люди в форме команду не
выполнили.
СЕГОДНЯ
БУДЕТЕ
СТРЕЛЯТЬ ИЗ ПУШЕК, ИЗ
НАСТОЯЩИХ ЛАЗЕРНЫХ
ПУШЕК! ЭТО ВАМ НЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИГРУШКИ,
ВСЁ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ!
ВСЕ В АРМИИ СЛУЖИЛИ?
- Да! - Прокричали мужчины хором не так громко, как
генерал.
И тут пошли тренировки.
Бег с препятствием, потом
антигравитационная пушка –
куда она стреляла, там пропадала гравитация. Далее были
роботы, тебе всучили лазерную пушку, а ты взамен должен как-то перестрелять всех
роботов, но при условии что
шанс умереть МАКСИМАЛЬНЫЙ! Это было нереально!
Просто нереально! Но эти мучения кончились, кончились
в пять утра. И тогда генерал
прокричал:
- Я ГОРЖУСЬ ВАМИ! ВЫ
ДОПУЩЕННЫ К БИТВЕ!!!
И вот тогда Оскар понял,
что ему конец...
Продолжение следует!

удивился, когда произнесли
«Рядовые».
- Хм, меня уже повысили
в звание, я теперь рядовой!
Клёво. Тут к ним в палату вошла женщина, достаточно полная, с волосами седыми-преседыми, ни одного чёрного
волоска.
- Вот вам форма, ребятки,
- сказала она так, как будто то
с пятилетними разговаривает.
Оскар взял форму, надел её.
Она ему как раз подошла.
- Ребятки, вас там генерал
ждёт, - продолжала женщина
всё таким же голосом, как будто говорила пятилеткам.
Все мужчины вывалились
на площадку, где их ждал генерал.
- ТАК РЯДОВЫЕ! СЕГОДНЯ БУДЕМ ШТУРМОВАТЬ
ПАРКИАНСОВ.

- Кого? - Хором спросили
рядовые, в их числе и Оскар.
- ПАРКИАНСОВ! ОНИ
ПОМОГАЮТ НАШИМ ВРАГАМ.
- ЛЮПИНАФОРДАМ...
- ТАК, ВОТ ВАШ ШТУРМОВОЙ КОРАБЛЬ... ВСЁ
СНАРЯЖЕНИЕ ТАМ, ВАМ
ЕГО ДАДУТ!
К мужчинам подлетел корабль размером как четыре
слона.
Все туда зашли, и их поприветствовал тот голос, который был в лагере.
- Вы найдёте снаряжение в
ящиках с вашим именем.
Оскар нашёл нужный
ящик, открыл его и обнаружил
парашют, лазерную пушку,
шлем с тепловизором и бронежилет.
- Сейчас делаем прыжок, -

сказал голос и...
БУУУУУУУУУМ!!!
Всё перемешалось в голове
у Оскара, всё стало фиолетовым, синим и жёлтым. Потом
резкий тормоз. И все улетели
с корабля. Хорошо, что Оскар
надел парашют. Повезло, что
корабль был уже на планете.
Оскар потянул кольцо, и парашют раскрылся... упал Оскар
недалеко от башни, на которой
стояли турели. Оскар не понял, почему он упал с корабля,
но, подняв голову, увидел другие парашюты. Вскоре люди
упали рядом с ним, и из шлема
пошёл звук.
- Внимание! Вы на месте.
Вы должны попасть в крепость в блок D1 и забрать от
туда жёлтый куб.
Пшшш...
Связь прекратилась. Какой

план? - Спросил парень лет восемнадцати.
-Ну, давайте турели лазерами взорвём, - предложил
Оскар.
-А потом... у кого-нибудь
есть взрывчатка? - Руку поднял
мужчина с бородой.
- Хорошо, взрываем дверь
и ищем бок D1.
- Классный план!
- Да, всё супер!
- Молодец! - Заорали мужики.
Прошли они метров сто и
остановились.
- Так, стреляем по турелям. И со всех сторон только
и слышно: «Пиу-пиу-пиу».
Несколько турель взорвалось,
некоторые свалились. И зазвучала сирена...
Продолжение следует!
Имран ЗАИТОВ, 4-Г
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