№7 март 2016

Журнал для тех, кто не сидит на месте и другим жить спокойно не дает

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ И ДЕВОЧЕК С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!!!

РУБРИКУ
ПРЕДЛОЖИЛ
ДИРЕКТОР
Памятные даты.
Март.
1 - Международный
день детского
телевидения и
радиовещания
2 - 85 лет со дня рождения первого
президента советского и российского
государственного и общественного
деятеля М.С. Горбачева
7-13 - Широкая Масленица
8 - 85 лет со дня рождения российского
педагога Ш.А. Амонашвили
75 лет со дня рождения советского
актера А.А. Миронова
Международный женский день.
В 1910 году на Международной
конференции социалисток в
Копенгагене К. Цеткин предложила
ежегодно проводить День
Солидарности трудящихся женщин
всего мира. В России отмечается с 1913
г.
17 - 160 лет со дня рождения русского
художника М.А. Врубеля
27 - Международный день театра

ДЕНЬ ЗА
ДНЁМ.
ШКОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
Март.
9А класс – один из самых талантливых классов
нашей школы. Ребята преуспевают в
постижении многих наук, но мне особенно
приятно, что некоторые из них согласились
участвовать в платном Всероссийском
конкурсе «Волшебное перо» в номинации
«Дебют». На суд жюри были представлены
произведения следующих авторов: Сагияна
Геворга («Корень зла»), Заборского Бориса
(«Не надо жить вполсилы, господа!»),
Шеляковой Юлианы («Будильник звенит.
Пора на учебу…»), Вансович Алексея
(«Солнце в небе облаками скрыто…»). Мы
много трудились, по нескольку раз
переделывали свои творения, но результат
превзошел все ожидания – стихотворение
Заборского Бориса «Не надо жить вполсилы,
господа!» было отмечено дипломом 2-ой
степени! Мы порадовались не только за
Бориса, но и за других ребят, чьи работы были
отмечены сертификатами участников, ведь был
и отборочный тур, который мы преодолели. Я
ГОРЖУСЬ СВОИМИ УЧЕНИКАМИ И
ЖЕЛАЮ ИМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
Катерина Николаевна, учитель русского
языка и литературы
Маркина Вера
11 - Центральной районной детской библиотеке
им. Белинского проходил районный тур
Международного конкурса чтецов прозы
«Живая классика». В нем принимали участие:
Афанасьева Анна 6А (К. Паустовский «Зима.
Прощание с летом»), Петросян Вартуи 9А
(Йоко Сано «Сказка про кота, который жил и
умирал миллион раз»), Курдин Дмитрий
(Ч.Диккенс «Приключение Оливера Твиста»).
Выступления были яркими,театрализованными,
с интересными режиссерскими решениями.
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КОГДА Я ВЫРАСТУ, Я БУДУ…
Я хочу стать врачом, лечить людей. Мне эта
профессия кажется очень интересной. Я хочу,
чтобы моя семья была здорова.
Мурзалиева Карина 1А
В мире много интересных и
нужных профессий. Я хочу
стать учителем. Это трудная,
но интересная работа. Учитель
помогает ученикам понять –
что хорошо, а что плохо. Учит
детей
считать,
писать,
познавать окружающий мир.
Чтобы стать хорошим учителем, сейчас я
должна отлично учиться.
Чепанова Вероника 1А
Я хочу иметь свой бизнес отелей. Их будет пять,
а находиться отели будут в Сочи, на берегу
моря.
Суханова Алина 1А
Однажды я подруге накрасила ногти и поняла,
что хочу стать маникюршицей. Мне нравится
красить ногти. Своих клиентов я буду
принимать на дому. А потом вместе с подругой
Алиной, мы организуем салон красоты «Оливия
Краш». Там будет работать мастера по
маникюру и прическам. Громова Вероника 1А
Я хочу быть художницей. Мне
нравится эта профессия, потому
что я люблю рисовать, особенно
портреты и закаты солнца.
Чернявская Алена 1Б
Я хочу стать балериной, потому что они
красиво танцуют. Я хочу танцевать на большой
сцене, а еще у них красивые костюмы, которые
называются пачки. Я буду прима-балериной!
Чурочкина Кристина 1Б
Когда я вырасту, я хочу стать известной
певицей. Мне нравится петь разнообразные
песни
и
слушать
красивую
музыку.
Выступление на сцене приносит мне огромное
удовольствие. Для концертов мне будут шить
красивые костюмы. Можно гастролировать по
разным городам и странам. Сироткина Яна 3Б
Я мечтаю стать врачом, потому что эта
профессия необходима людям. Врач должен
приходить на помощь в любое время суток.
Профессия врача очень ответственная. От тебя
зависит судьба людей. Помочь человеку может
только человек с доброй душой и благими
намерениями. Хочу лечить людей, помогать
тем, кто нуждается в этом. Профессия врача
пригодится и мне самой. Если заболеют мои
близкие, родные, я смогу им помочь.
Строкова Вика 3Б

На земле много разных профессий, но самая
интересная и необычная – палеонтолог. Я
выбрала эту профессию, потому что меня очень
привлекает изучение исторических животных.
Палеонтологи
по
найденным
останкам
животных, которые сохранились в горных
породах, могут восстановить внешний вид
животного и рассказать о его жизни. А для этого
нужно получить знания в школе и в институте.
Я обязательно выучусь на палеонтолога.
Юзефович Вероника 3Б
Я хочу стать писательницей и писать книги для
детей. Мне очень нравится эта
профессия,
так
как
она
интересная. Я хочу, чтобы мои
книги печатали по всем мире,
иллюстрации к ним я буду
рисовать сама. Я очень хочу,
чтобы моя мечта осуществилась!
Жукова Вероника 3Б
Я хочу петь на бэк-вокале. Эта профессия
связана с музыкой, это трудная работа, надо
чувствовать исполнителя и очень деликатно ему
подпевать. Главное, чтобы работа была по душе,
нравилась. Сейчас мне надо хорошо учиться в
школе, получать знания по разным предметам,
которые потом мне пригодятся в моей будущей
профессии.
Шабровская Кира 3Б
Я хочу стать парикмахером, потому что мне
нравится делать людям прически. Я хочу дарить
людям счастье, радость и красоту.
Пика Александра 3А
Я мечтаю стать актрисой. Ведь актер – это
очень творческая профессия, в которую нужно
вложить все свои эмоции и воображение.
Забудешь о том, что ты в фильме не один, и на
площадке начнется паника и разгром. Актеры
доставляют
людям
удовольствие
через
искусство.
Серова Кира 3А
Я хочу стать фермером, потому
что эта профессия никогда не
бывает скучной. У меня тетя
– фермер. Она разводит коз,
куриц и уток. А еще у нее
живет лама! Я бы хотела
разводить лошадей, поэтому я много читаю о
них и изучаю разные породы. Лошади смогут
работать в конных школах. Лечебная верховая
езда помогает даже ребятам, которым трудно
передвигаться.
Такой
способ
лечения
называется иппотерапия. Несмотря на тяжелый
труд фермера, я стремлюсь получить больше
знаний о фермерстве. Бесстрашная Нина 3А
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КОГДА Я ВЫРАСТУ, Я БУДУ…
Я хочу стать шоколатье. Это очень интересная
и творческая профессия. Она не связана с
пирожными,
тортиками,
плюшками
и
ватрушками, она связана с шоколадом. Я люблю
сочинять рецепты шоколада, долго плавить его
и томить, люблю заливать шоколад в красивые
формочки и украшать его. С шоколадом
необходимо очень аккуратно обращаться. Он
чувствует настроение шоколатье и его можно
легко испортить. Шоколад – это великая поэзия,
моя поэзия!
Бадер Алина 4Б
Я хочу стать полицейским.
Полицейский следит за порядком и
помогает людям. Полицейским
быть
нелегко,
это
очень
ответственная работа. Я люблю делать добрые
дела.
Агабалова Мадина 2А
Я пока не решила, чем буду заниматься.
Возможно, я стану стилистом и смогу делать
красивые прически. Или стану поваром и буду
готовить вкусную еду. А может стану
художницей и нарисую много красивых картин.
Но я знаю, что знания, полученные в школе,
обязательно помогут мне в будущем.
Шира Ксения 2А

Я стану парикмахером. Это моя
мечта. Я люблю делать прически
своим куклам. Хочу научиться
стричь и определять, какая
прическа идет человеку. Моя
будущая профессия будет дарить
людям радость и красоту.
Кретинина Алина 2А
Сначала я хотела быть доктором, но потом
решила стать ветеринаром, потому что я очень
люблю животных. Но потом я всё-таки решила
быть учителем.
Грачева Настя 2Б
Я хочу стать учителем,
как моя мама. Так как
учитель самый умный,
решит любую трудную
задачу, любой трудный
пример, потому что он
все знает. Я очень люблю эту профессия.
Бердникова Саша 2Б
Когда мне было 8 лет, я ходил на футбол и
понял, что у меня есть маленький талант к
футболу. И я захотел стать футболистом.
Лахтионов Дима 2Б

Недавно наши ребята писали творческие работы по русскому языку «Снежинка».
Вот некоторые работы:
Снежок нежный с туч летит!
Шапкой меховой укрыт,
За оконцем дремлет лес,
Нам с тобой припас чудес!
Под седою елью спящей
Можно встретиться с лисой,
Подо льдом реки блестящей
Рыбы наловить большой.
Воздухом целебным дышим!
Он вкусней, чем леденец!
И стихи про зиму пишем –
Кто напишет – молодец!
Гончаров Даниил 5
Проказница-зима
Идет проказница-зима,
Блестит, искрится и сияет.
Лесные тропки замела,
Ковром пушистым укрывая.
Блестящий снег перед окном,
Сосна стоит и замерзает.
Узор цветущий на стекле,
Холодный воздух оставляет.
Колючий дедушка мороз,
Кусает щеки, нос, ладошки.
Он нас пугает не всерьез,
А только дразнит понарошку.
Карчевская Полина 5Б

Зимняя радость
Наступила пора холодная,
Зима снежная, благородная.
Все вокруг засуетилось,
Вихрем снежным закрутилось.
Дворник уж с утра хлопочет
Что-то про себя бормочет,
На прохожих он ворчит,
Что-то в след он им кричит.
Всем понятно, что он злится,
Только убрал, а снег вновь ложится:
С неба летит и падает,
Детвору всю радует.
В снежки играют – им смешно.
Играют и те, у кого уж детство
прошло.
Детство – пора счастливая.
Яркая, нежная, всеми любимая.
Ну, кто скажите не любит снег,
Будь то животное, будь то человек?
Бывает мокрый, рыхлый и
блестящий,
Белый, прозрачно-искрящий.
И неважно жара или мороз
И каков в твоей стране прогноз.
Но смысл один: зима - это красиво,
Эта мечта, это поэзия, это диво.
Вансович Олег 5Б

Путь в лето
Над землею ветры свищут,
Все снегами заметая.
Не видать дороги. Ищут
Волчий след легавых стаи.
Кто-то в сумерках присвистнул,
Ветер вьюгу поднимает.
Пес дворовый где-то взвизгнул,
Шум ветров перебивая.
Печь в избе дровами греет,
Поскорей тепла б вернуть.
А метель уже слабеет,
Мы продолжим в лето путь!
Зантарая Анастасия 5Б
Ходит по лесу мороз,
Посох прислоняя,
Бродит он, и на ветвях
Пушинки расцветают.
Ходит, бродит он повсюду,
Серебристой дует мглой.
И зверята в непогоду
Разбежались все домой.
Вот и лес осыпан снегом,
Всех порадовал мороз.
И зверята, как ребята,
Мчатся с горки под откос.
Анучина Владислава 5Б
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В НАШЕМ
ГОРОДЕ
18 марта с 15:00 по 21:00
Выставка-пристройство «Все оттенки
кошачьего»
Гости смогут пообщаться с
очаровательными животными и забрать
кого-то из них домой.
Музей «Республика кошек»
22 марта с 20:00 по 21:00
Спектакль «Дыхание (ответ
Аристотелю)»
C произведениями русского классика
Даниила Хармса знакомит Кирилл
Чумаков.
Музей Ф. М. Достоевского
23 марта с 10:00 по 22:00
Фестиваль Erarta Motion Pictures
Фестиваль фильмов, посвященных
живописи и визуальным искусствам.
Музей и галереи современного
искусства «Эрарта»

25 марта с 20:00 по 23:00
Кинопрограмма «Шедевры Федерико
Феллини»
Все желающие смогут увидеть классику
мирового кино на большом экране.
Кинотеатр «Аврора»
27 марта с 11:00 по 20:00
Фестиваль «Школа волшебников».
Мастер-классы и игры для поклонников
книг и фильмов о Гарри Поттере.
Средний пр-т В. О., 36/40

ПРоЧтение
3 - Всемирный день
писателя
21 - Всемирный день
поэзии
23 - 195 лет со дня
рождения критика А.Ф. Писемского
24-30 - Неделя детской и юношеской
книги
27 – 135 лет со дня рождения русского
писателя А.Т. Аверченко
145 лет со дня рождения немецкого
писателя Г. Манна

НАЧИНАЮТСЯ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!
С 19 ПО 27 МАРТА!
ОТДЫХАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИЙТИ В ШКОЛУ
28 МАРТА
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