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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
С НАЧАЛОМ ЧЕТВЁРТОЙ ЧЕТВЕРТИ!
РУБРИКУ
ПРЕДЛОЖИЛ
ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Апрель.

1 - День смеха.
Международный день птиц
2 - Международный День детской книги
12 - Всемирный День космонавтики
18 - День памятных и исторических мест
22 - Всемирный День Земли
23 - 125 лет со дня рождения русского
композитора пианиста С.С. Прокофьева

В НАШЕМ
ГОРОДЕ
1 апреля в новом
выставочном пространстве
«Конюшенная, 2»
открылась уникальная научно-познавательная
выставка «Тело человека». Уже во второй раз
инновационный образовательный проект «Тело
человека» представит широкой аудитории
более 500 эксклюзивных объектов,
посвящённых строению человеческого
организма.
с 4 апреля по 28 августа
На двух этажах креативного пространства
«Люмьер-Холл» разместилась экспозиция
«Тайны Леонардо да Винчи», которую
составят около 50 механизмов,
сконструированных по рисункам и чертежам
изобретателя. Посетители познакомятся с его
разработками в области механики,
аэродинамики, оптики, военного дела. Часть

выставки будет отдана под анатомические
исследования да Винчи.
16 апреля 2016 на площадке Первого
проекционного музея «Люмьер-холл»
откроется выставка «Ван Гог - Живые
полотна». На этот раз экспозиция стала еще
более масштабной, яркой и захватывающей.
Детский город профессий «КидБург» и
хлебопекарня «КАРАВАЙ» приглашают на
кулинарные мастер-классы для всей семьи с
23 апреля по 1 мая. Также в КидБурге в
«Гранд Каньоне» и в «Питер Радуга» пройдёт
мастер-класс по росписи пасхальных
пряников. Дети и их родители смогут проявить
фантазию и раскрасить аппетитные заготовки с
помощью крема.

ПроЧтение
6 – 175 лет со дня
рождения русского
поэта И.З. Сурикова
7 – 195 лет со дня
рождения французского поэта Бодлера
13 – 110 лет со дня рождения ирландского
писателя, лауреата Нобелевской
премии(1969) Сэмюэля Беккета
15 – 130 лет со дня рождения русского
поэта Н.С. Гумилева
21- 200 лет со дня рождения английской
писательницы Шарлоты Бронте
24 – 225 лет со дня рождения русского
писателя, историка Н.А. Бестужева
28 – 80 лет со дня рождения русского
поэта В.А. Сосноры
30 – 80 лет со дня рождения русского
писателя В.И. Лихоносова
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МОИ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Я хорошо провел весенние каникулы. Я был с
родителями в Финляндии. Мы жили на озере. Вокруг
был густой снег. Лежал снег. Ярко светило солнце. Я
катался на лыжах, а еще я жарил мясо на гриле и
носил палки для костра. Мне очень понравились
каникулы.
Демин Гриша 1А
На каникулах я ездила с мамиными друзьями в
океанариум и в зоопарк. А еще участвовала в
соревнованиях по акробатике и ходила с папой на
день рождения.
Громова Вероника 1А
Вот и пришла весна, наступили весенние каникулы. Я
много играла со своими друзьями. В парке мы
катались на роликах и велосипедах. С моим другом
Вовой мы ходили в Кид Бург, где нас обучали разным
профессиям – почтальона, фермера, парикмахера,
спасателя МЧС. Нам было очень весело. Это были
отличные каникулы.
Чепанова Вероника 1А
На каникулах мы с мамой ходили на мюзикл
«Алладин». Там было здорово. Прямо над нами по
залу летал ковер-самолет. А с папой мы были на шоу
Юрия Куклачева «коты-мореходы». Было очень
здорово!
Дмитриев Егор 1А
На каникулах мы всей семьей
летали в Ростов-на-Дону, к
бабушке. У нее был день
рождения. Было много гостей.
Но, к сожалению, каникулы
скоро закончились, и мы
полетели домой. Но скоро
наступит лето, и я опять полечу
к бабушке с дедушкой.
Бердникова Саша 1А
Весенние каникулы я провел весело. Я гулял с
друзьями на улице, играл в футбол, ходил в кино. С
семьей ездили по гостям. В выходные мы ездили на
дачу, мой папа приготовил шашлыки. Мне очень
понравилось, что собралась наша веселая и дружная
семья.
Мирзегасанов Зураб 1А
На каникулах я ходила в аквапарк и была на концерте,
где выступали звезды эстрады. Там я даже станцевала
танец. А остальные дни я пролежала дома на диване.
Попова Софья 1А
Мои каникулы были очень интересные. Я
участвовала со своим коллективом «Феста» в
международном
конкурсе
хореографического
искусства. Мы стали дипломантами в номинации
«Эстрадный танец». С мамой мы ездили на мастеркласс по танцам, который проводил знаменитый
хореограф-постановщик. А с бабушкой мы ходили в
театр комедии им.Акимова на спектакль «Крем-джем
и буги-вуги». Было очень здорово и интересно!
Попова Кира 1А
Мои каникулы были очень веселыми, я провела их на
даче. Мы играли, танцевали и пели песни. У нас там
есть собака. Мы с ней гуляли по лесу и слушали пение
птиц. А на следующий день с друзьями катались на
квадрациклах и велосипедах. А потом мы приехали в
город. Там с сестрой ходили прыгать на батутах, было
очень весело.
Мирзегасанова Хадижа 1А

На каникулах я ездил в гости к бабушке, в
Этнографический музей и в КидБург. В музее мне
понравились жуки, которые застыли в янтаре. В
КидБурге я научился десяти профессиям. Мне
понравилось работать почтальоном. А еще я гулял,
играл, читал книгу о первоклассниках. Жаль, что
каникулы закончились так быстро.
Щербаков Александр 1Б
Мои каникулы начались с
поездки
в
Петербургский
зоопарк. Там я, папа и моя
сестренка Аня видели много
разных животных. В каникулы
была отличная погода. Я много
гуляла и мне наконец-то достали
велосипед! Я была так рада! А в
последний день каникул мы
ездили в Военно-исторический музей артиллерии и
инженерных войск. Там я даже успела пострелять в
тире из автомата Калашникова. Ох, и замечательно
прошли мои каникулы!
Бодренкова К. 1Б
Очень быстро пролетела неделя весенних каникул!
Погода была хорошая, поэтому я много гуляла. А еще
я читала. У меня есть книга «Лучшие сказки о
принцессах». Она очень интересная, там красивые
картинки. На каникулах я хорошо отдохнула и
выспалась. Жаль, что весенние каникулы бывают
только раз в году!
Жукова Ксения 2А
Мои весенние каникулы прошли хорошо!
Большую часть каникул я провела дома – занималась
с братиком, читала книжки, делала уроки и ездила на
тренировку в бассейн. В теплые солнечные дни мы с
подругой катались на самокатах. Также мы всей
семьей посетили развлекательный центр, где
виртуально летали на авиа симуляторе – это кабина,
где можно управлять самолетом. Отдыхать было
хорошо, но я соскучилась по школе и друзьям!
Макуха Юлиана 2А
Наконец-то наступили каникулы и можно делать все,
что хочешь: играть, смотреть телевизор, делать
уроки. Вместе с бабушкой мы прочитали интересную
книгу «Маленькая принцесса». Каждый день всей
семьей мы ходили в парк гулять, там я каталась на
велосипеде. А 25 марта я ходила в Театр у
Московских ворот на спектакль «Маленький Мук».
Громова Ульяна 2А
Я ходил в город профессий «КидБург». Первую
профессию освоил почтальона, я разносил письма.
Вторую профессию – полицейского. Для раскрытия
преступления, мы рассматривали в лупу следы
преступника. Мне очень понравилось попробовать
себя и пожарником. Мы сели в
настоящую пожарную машину
и поехали тушить пожар. Это
было нелегко, но нам это
удалось. Еще я попробовал
много разные профессий, но
больше всего мне понравилось быть полицейским. Я
бы хотел им стать, когда вырасту.
Осауленко Роман 2А
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МОИ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Мои каникулы были очень активными. У нас были
занятия по танцам и хору. Они проходили в разных
конкурсных залах. Шла Всероссийская неделя
искусств. Мы ходили на мастер-классы в КЗ
«Колизей», где с нами занимался итальянский
хореограф Имо. Нас пригласили на отчетный концерт
в БКЗ «Октябрьский», где выступали разные звезды
эстрады. А еще я гуляла и каталась на роликах.
Агабалаева Мадина 2А
Я ездила на гала концерт в БКЗ «Октябрьский». Там
пели и танцевали. И еще ходила в парк развлечений.
А в воскресенье я ездила кататься на коньках с
тренером. Мне очень понравилось, и тренер меня
похвалил.
Андреева Полина 2А
На каникулах я ходил в два музея. В музее
Почвоведения нам показывали разные виды почв, и
мы спускались в подземное царство. Там мы
познакомились с подземными животными. А потом
нам показали мультик про ежика. А в пятницу мы
посетили музей Метро. Нам показали рабочее место
диспетчера и рассказали, как ремонтируют эскалатор.
Голотов Костя 2А
Каждый день на весенних каникулах я чем-то была
занята. Ходила на репетиции. Участвовала в
хореографическом конкурсе «Петербургская неделя
искусств 2016». За выступления получила грамоту,
медаль и пригласительный билет на гала-концерт в
БКЗ. Там выступали мои любимые певцы – Егор Крид
и Айова. Мне очень понравились эти каникулы!
Кретинина Алина 2А
Мои весенние каникулы прошли
хорошо. Погода была чудесная,
светило солнышко. Каждый
день я выходила гулять на
площадку, кататься на скейте. А
когда ко мне приходил мой друг,
мы ходили кататься на роликах.
В выходной день я с мамой и
моим другом отправилась в «Киб Бург» День прошел
великолепно, мне так было весело! По вечерам я
смотрела телевизор и занималась разными делами –
играла в куклы и лего. Мои каникулы были
интересные, и я хорошо отдохнула. Шира Ксения 2А
В каникулы я много гулял, занимался теннисом,
ходил в музеи. Особенно мне понравился Музей
динозавров. Макеты динозавров современные, у них
двигаются голова, хвост, лапы, крылья. И еще они
издают звуки. Экскурсовод интересно рассказывал о
жизни этих древних животных. Жаль, что каникулы
так быстро закончились, но не надо расстраиваться –
скоро лето!!!
Гущин Кирилл 2А
Я провел каникулы хорошо. В среду я был в музее
Почвоведения. Нам рассказывали о почвах и их
обитателях. А в пятницу я посетил музей «Метро».
Мне понравился макет с поездами и станциями. А
еще мы ходили в ТЮЗ и смотрели спектакль «Том
Сойер». Мне очень понравилось.
Голотов Кирилл 2А
22 марта я ходила в гости. Это день весеннего
равноденствия, любимый праздник всех восточных

народов. Мы тоже решили приобщиться к культуре
востока и приготовить праздничный обед. Из
множества рецептов выбрали традиционное блюдо
казахской кухни «Бешбармак». С помощью мам нам
удалось приготовить вкусный и необычный обед.
День выдался замечательным и познавательным!
Данченко Лиза 2А
Мои каникулы прошли очень
хорошо. Стояла прекрасная весенняя
погода. Я катался на велосипеде и
самокате, гулял с младшим братом.
Всей семьей ездили в магазин за
покупками и гуляли в парке. А в
один из дней мы ходили в настоящий поход. Было
очень весело!
Кислицин Егор 2А
Мне очень понравились каникулы, я много отдыхала.
Мы с папой ходили в кино на новый мультфильм
«Зверополис», в Ботанический сад, катались на моем
новом велосипеде. А вечерами я гуляла с подругами
и ходила в гости. Вот как я провела свои каникулы.
Новикова Настя 2А
Каникулы я провел у мамы на работе (в школе).
Иногда играл в лего-конструктор, компьютерные
игры, смотрел телевизор, читал. К сожалению, на
каникулах я не гулял на улице. Мыльцин Костя 2А
Когда были каникулы, к нам в гости приезжали
бабушка и мой двоюродный брат Алеша. Мы гуляли
по Петербургу. Посмотрели мини-город в
Александровском парке, Музей Артиллерии. Прошли
по набережной к Биржевой площади, мимо
Эрмитажа. На следующий день мы поехали в
Океанариум. Там было очень интересно! А в субботу,
мы ездили в Аквапарк и посмотрели мультфильм
«Зверополис». Вот так я провел весенние каникулы.
Гусаров Дмитрий 2А
В один из дней каникул я была на модном показе. Он
проходил в ресторане «Крыша», в центре города. Там
так же проводился мастер-класс. Нужно было создать
свой собственный стиль для любого мероприятия.
Мне понравился мастер-класс, там я пообщалась с
другими ребятами.
Белолипова София 3Б
Погода была хорошей, и большую часть времени я
проводила, катаясь на велосипеде. Я делал уроки,
читала книгу, ходила на мультфильм «Зверополис»,
ходила на день рождения. Мы хорошо провели время!
Ганина Аня 3Б
Мои каникулы прошли очень хорошо! Ко мне
приехала бабушка. С мамой и братом ходили в кино,
смотрели мультфильм «Смешарики – легенда о
золотом драконе», гуляли всей семьей в парке. Мой
братик научился кататься на двухколесном
велосипеде! Теперь я жду летних каникул!
Жукова Вероника 3Б
Весенние каникулы я провел дома. Погода
была чудесная, мы с друзьями играли в
футбол. Вечером читал книгу и смотрел
фильмы. Мы с папой были на выставке
«Все для охоты и рыболовства», кое-что
купили. Скоро мы с папой поедем рыбачить. Каникулы
пролетели. Снова в школу! Ура!
Никитин Даня 3Б
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МОИ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
На каникулах я гостила у бабушки.
Мы вместе пекли торт, а потом пили
чай. А еще мы с папой и сестренкой
ходили
в
кино,
смотрели
мультфильм «Смешарики. Легенда о
золотом драконе», который мне
очень понравился. Мы много гуляли
и наблюдали за грачами, как они важно расхаживают по
земле, выискивая жучков и личинок. Жаль, что так
быстро прошли весенние каникулы!
Шаброва Кира 3Б
Каникулы я провела в Ленинградской области у своих
прабабушек. В деревне Хотице я гуляла с собакой,
рисовала и заполняла портфолио. Там было чем
заняться. Ну а в деревне Паше я провела вторую
половину каникул. Дом прабабушки расположен на
берегу реки Паши. Как же было здорово покататься на
коньках по замерзшей речке! Лед был ровный,
прозрачный и совсем без снега. А еще мой дедушка
катал меня на финских санях. Это были замечательные
каникулы!
Дружинина Софья 3Б
На каникулах я с семьей ездила на дачу. Еще я ходила с
друзьями в кинотеатр на мультфильм «Смешарики.
Легенда о золотом драконе». А в последний день
каникул я была на балете «Принцесса на горошине».
Эти каникулы мне запомнились, потому что я много
гуляла и посетила интересные места. У меня осталось
много хороших впечатлений.
Юзефович Вероника 3Б
В каникулы я постарался как можно быстрее сделать
уроки, чтобы у меня осталось больше свободного
времени. Еще я всю неделю читал книгу «Легенды и
мифы Древней Греции». Мне было очень интересно
читать об этом. А еще я гулял со своим другим Ваней.
Жаль, что каникулы так быстро пролетели!
Невский Дима 3Б
Погода на каникулах была солнечная. Каждый день я с
мамой и младшей сестрой ходил на прогулку. А дома
читал книгу А.Алексина «В стране вечных каникул»,
которую я взял в библиотеке. А с друзьями Сашей,
Ваней и Вероникой мы ходили в кино на мультфильм
«Смешарики. Легенда о золотом драконе». Нам очень
понравилось.
Котов Евгений 3Б
На каникулах у меня был день
рождения. Мне подарили много
подарков – бластер, лего, самокат! На
нем я катаюсь на скейтбордной
площадке. А еще мы с мамой ходили
в цирк на представление Олега
Попова. Там были дрессированные
доберманы, лошади, медведи. А в субботу мы были в
театре «Лицедеи».
Ларичев Вова 3Б
Погода была хорошая и мы с Максимом решили не
терять времени зря, целыми днями играли в футбол. Мы
познакомились с новыми ребятами, которые с
удовольствием играли с нами. Так же я ходил в
кинотеатр на мультфильм «Смешарики. Легенда о
золотом драконе». Мне очень понравились эти
каникулы, потому что я проводил много времени на
свежем воздухе со своими друзьями и набирался сил для
новой учебной четверти.
Безродных Данил 3Б
У меня на каникулах было много впечатлений. Мы с
мамой ходили в кино на фильм «Бэтмен против

Супермена. На заре справедливости». Фильм был
интересный и мне понравился. Еще мы ходили на
научное шоу в театр «Лицедеи». Это мой самый
любимый театр. Шоу называлось «Мечты, меняющие
мир». Ученые пытались выяснить формулу успеха,
которая заключается в мечте, в вере, в цели, в действиях
и результате. Я провел каникулы весело и интересно!
Антонов Эрик 3Б
На каникулах я дважды ездила в районную библиотеку.
В понедельник ездил на спектакль «Сказка о
потерянном времени», а в пятницу на спектакль
«Золотой ключик или приключения Буратино».
Яцуренко 3Б
На каникулах я
был в спортивном лагере.
Утром зарядка,
затем завтрак и
тренировка. Так
как я катаюсь на
горных лыжах,
то мы ставили
трассу и тренировались на ней два раза в день. Снега в лесу немного,
но все равно по-зимнему красиво. По вечерам мы с
друзьями играли в «Монополию». А в последний день
каникул мы с родителями ходили в кино на «Бэтмен
против Супермена. На заре справедливости».
Евстафьев Тимофей 3Б
Суббота… Выходные и каникулы. Проснулся я рано.
Встал у окна и смотрел на наш двор. Чувствуется, что
весна берет свое. В окно мне светило яркое солнце.
Погода что надо и свободного времени много. Третья
четверть была длинной и сложной, но я справился. Не
верится, что уже все позади, и можно отдыхать. В такие
дни ну никак не хочется сидеть дома. Конечно, никто не
отменял тренировки, но нагрузки уже не такие большие.
Первым делом мне очень захотелось встретиться со
старыми друзьями. После обеда я собрал свой рюкзак и
вышел на спортивное поле. Да, все на месте. Как
приятно встретиться с ребятами и поиграть с
удовольствием в футбол! И так каждый день! Да,
каникулы прошли очень быстро, но времени отдохнуть
и набраться сил для последнего рывка было достаточно.
Селяк Степан 4А
На каникулах я много гуляла со своими сестрами. К нам
приходили гости, а мы ходили к ним. Мы с семьей
ездили в разные красивые места. Мне очень
понравились мои каникулы.
Айшалаева Лейла 4А
Я свои каникулы провела замечательно. Мы с семьей
ездили на концерт. А еще мы были в зоопарке. Там
живет много разных животных, птиц, насекомых. Мне
очень понравились обезьяны, а брату – львы. Я за эти
семь дней получила массу удовольствий!
Набиева Эляна 4А
В каникулы я принимала участие в конкурсе «Весенний
BOOM». Я с девочками демонстрировала детскую
коллекцию платьев. После выступления был фуршет и
игры с живыми кроликами, подарки от
спонсоров. Я сфотографировалась вместе с
Мисс Санкт-Петербурга. Я себя ощутила
маленькой Мисс. Я бы хотела еще раз там
побывать!
Раднаева Лиза 4А
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