1 апреля!!!
Итак, пролетело 1 апреля. Что же
праздновалось в этот день? Все знают, что в этот день надо было веселиться и не попадаться на приколы
друзей. Но давайте посмотрим, какие праздники еще отмечались в
этот день. Для тех, кто не знает, сообщаю: 1 апреля День рождения
нашего директора – Ольги Андреевны Белоусовой. Пользуясь случаем, мы искренне поздравляем Ольгу
Андреевну с Днем рождения! А еще у
нас в России 1 апреля празднуется
День математика! Всех учителей
математики поздравляем с профессиональным праздником! А так же
первого апреля Международный
день птиц, в Японии в городе Мияко
Одори празднуется весенний фестиваль танца, на Мальте в это время –
День свободы. Отличный набор
праздников!

Вывод! В этот замечательный
день надо поздравлять, веселиться, танцевать, шутить, чувствовать себя свободно и не забывать про птиц. Хороший день!
Ну, а если задумали пошутить, то на это есть народные
«Премудрости», например, шутка с кошельком или с белой
спиной, правда, это уже устарело. Современные шутки выглядят иначе:
берѐм самое обычное мыло, я
думаю, у каждого есть прозрачный лак для ногтей, ну в крайнем случае у мамы или у сестры
-модницы. Берём мыло и мажем
его лаком для ногтей. Дадим
немного подсохнуть... и так всѐ
мыло. Обязательно убрать любые гели для душа, жидкое мыло и другие мылящие предметы. Попавшийся на эту шутку в
недоумении будет намывать руки, а мыло не будет мылиться.
И, самое главное, обязательно
сделать вид, что у вас мыло мылится как обычно! Вот такой рец епт со вре ме нно й ш утк и!
Остальные не расскажем!
Авторы:
Гоголев А., Белова М. 5 б

Из детских сочинений

Поздравляем
с Днем
рожденья!
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Дорогая Ольга Андреевна!
Вам
повезло
быть рожденной в
г л авны й
де нь
улыбок и веселых
шуток. Мы все Вас
очень любим и
желаем
только
добрых розыгрышей судьбы, приятных сюрпризов,
горячей любви и
исполнения желаний.

На сердце солнечно и радостно!

Пусть настроение будет праздничным!
И наполняют все мгновения
Восторг, улыбки, восхищение!
Нам от души сказать так хочется:
Пусть счастье никогда не кончается,
Приятны будут встречи добрые
И впечатления ждут новые!
Желаем мы всего прекрасного:
Тепла и ласки, неба ясного!
Успех пускай придет блистательный,
Всегда жизнь будет замечательной!
Авторы: Коллектив учителей
и ученики 3 а.

Поэма мне очень понравилась. Она хорошо передана поэтом в стихах.

Из-за

труда человекоподобные приматы стали развиваться и дошли, в полном совершенстве, до
наших дней умными, полноценными людьми.

Их

[лягушек] разводят не для того, чтобы отпустить на волю и пополнить запас фауны, а для того, чтобы опять уничтожить и мясо
сдать в рестораны, бары, словом, для наживы.

Современный человек должен читать и хоть что-то знать.
Мои

первые книги, кажется, были «Колобок», «Красная шапочка»,
«Курочка ряба» и другие. В детстве я старалась быть похожей на героев этих книг.

Первоначально книги размножались рукописным переписыванием.
Снег весело скрипит под ногами фазана.
Присутствие

труда ощущалось ещѐ тогда, когда человек был больше похож на обезьяну, чем сам на себя.
Только сознательный труд отличает обезьяну от человека.
Материалы предоставила: Н.В. Машковцева
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Литературный «маскарад» в апреле

Традиционно в дни весенних
школьных каникул – обычно это последняя неделя марта – празднуется
Неделя детской книги.

Придумали этот праздник для детей в 1943 году писатель Лев Абрамович Кассиль и директор детского издательства Людмила Викторовна Дубровина. Участники и очевидцы этой первой детской Недели вспоминали:

«Ранним утром 26 марта 1943 года это была пятница - из станций метро
«Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», трамваев и троллейбусов выбегали мальчики и девочки в стоптанных
башмаках, залатанных валенках, стареньких курточках. Позади вторая военная зима, и бледные, исхудавшие
лица ребят - еще одно свидетельство
тяжелой поры. Но глаза... ребячьи глаза горят, оживление нарастает по мере
приближения к известнейшему в мире
зданию».
Так в Колонном зале впервые отмечался этот весенний праздник. Продолжался он всего один день, и участ-

нены имена героев, время и место
действия, а также чуть-чуть подправвовали в нѐм только москвичи и ле- лено само действие. Ваша задача –
нинградцы. Но уже на следующий определить название произведения и
год праздник длился неделю, и его его автора.
стали проводить во всех городах и
Ответы на загадки можно присысѐлах нашей страны. Во время одного
лать на адрес нашей газеты:
из таких праздников, на его открыotr547@mail.ru
тии, перед ребятами выступил иниА в следующем номере Вы сможете
циатор Недели детской книги, писапроверить правильность своих ответов
тель Лев Кассиль. Начал он так:
и узнать имя победителя. Пятое по«Дорогие ребята, поздравляю вас с
лученное нами письмо с правильныднем Книжкиных именин!». Так с его
ми ответами сделает вас обладателем
легкой руки праздник неофициально
ценного приза!
стали называть «Книжкиными имениОтветы на почту принимаются до
нами», даже забыв о том, кто все это
10
апреля
2012 года! Всем удачи!
придумал.
Автор идеи: Г.М. Богомолова
В дни Книжкиных именин многие
библиотеки, литературные журналы
и газеты стараются предложить своим зрителям и читателям не только
познавательные, но и развлекательные программы. Приглашаем вас
принять участие в интеллектуальной игре «литературный маскарад».

-

Правила просты: перед вами отрывки из известных литературных
произведений, но только в них заме-

1. «Проводник ушел, а Буратино поспешно направился
в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы
не разбудить Карабаса-Барабаса, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как Пьеро развалился во всю ширь, то
Буратино бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот
подвинулся.
Но тут случилось нечто страшное: вместо Пьеро на
него глянуло усатое лицо кота Базилио, который строго
спросил:
- Это кто же здесь толкается?»

2. «Чувяки дервиша были подшиты кожей носорога, и
Бедр-ад-Дину сначала пришлось довольно плохо. Но он
быстро приспособился, и, прыгая то налево, то направо,
как будто танцевал резвый танец, увертывался от ударов
противника и старался сам поразить врага в живот. В живот ему попасть не удавалось, потому что мешал свернутый в трубку хоросанский ковер, но он угодил зато в коленную чашечку противника, после чего тот мог лягаться
только левой ногой.
И тут Бедр-ад-Дин увидел, что дервиш, возмутительнейшим образом похитивший его ковер, не кто иной как
Саид, муэдзин его родной мечети.»

3. «- Сознайтесь все-таки, что наш метод лечения гораздо
лучше вашего. Разные ссадины, синяки, раны, царапины, чирьи
и даже нарывы следует лечить спиртом, принимая его вовнутрь.
Спирт очень хорошее дезинфицирующее средство, - говорил
доктор Борменталь.
- Не могу с вами согласиться, - спорил профессор Преображенский. – Все раны, царапины, ссадины следует лечить средствами от компании «Эвалар».
- Одно из двух: пациент скорее мертв, чем жив, - авторитетно
заявлял Шариков.»

4. «Но не успели сухо треснуть нунчаки, коснувшись друг
друга, как из-за угла префектуры показался наряд ОМОНа.
- Омоновцы! – в один голос закричали Том Сойер и Гек Финн.
– Уберите нунчаки! Уберите нунчаки!
Но было уже поздно, противников застали в позе, не вызывающей сомнений в их дуэльных намерениях.
-Эй!- крикнул командир, шагнув к ним и знаком предлагая
своим подчиненным последовать его примеру.- Эй, ребята из
Департамента охраны края, вы собрались здесь драться? А как же
указы Президента?»

5. «Однажды мальчик Джонни полез на ранчо, чтобы нарвать в саду манго и тайно насытиться ими до отвала. Но, зацепив
джинсами за кованую ограду, он свалился на колючий кактус, оцарапался, взвыл и был тут же хозяином схвачен.
Конечно, хозяин мог бы стегануть Джонни бичом, или, что еще хуже, отвести к шерифу и там рассказать, как было дело с
нарушением прав частной собственности.
Но хозяин сжалился над Джонни. Руки у Джонни были в ссадинах, позади, как заячий хвост, висел оторванный карман с
лейблом, а по черным блестящим щекам текли слезы…»

Перед вами отрывки из известных литературных произведений. Отгадаете? Получите ПРИЗ!

Почему именно Цирк?
Один из самых важных подарков,
которые взрослые обязаны дарить
своим детям на протяжении всей
жизни, это время, проведенное вместе.
Конечно, бесспорно важно говорить детям о том, что вы любите их.
Но сказать «я тебя люблю», не отрываясь от компьютера или телевизора
- не так много значит. Ведь и малышу
понятно, что, когда любишь, хочешь
быть рядом, делать что-то вместе.
Проводить время с ребенком необходимо максимально весело, с пользой и так, чтобы на всю жизнь запоминались именно эти удивительные
моменты счастья, а выбор семейных
развлечений у нас зачастую ограничен. Хотя есть одно место. Это цирк.

Цирк разговаривает с детьми на их
языке: музыка, смех, пантомима,
ожившие герои фантазий. А главное,
цирки воспитывают тонкий вкус к
прекрасному, чего нельзя сказать о
многих современных детских спектаклях. Цирк, в числе прочего, помо-

жет расширить рамки сознания и, возможно, открыть в
ребенке мечты и стремления.
Бытует мнение, что цирк – преимущественно детское развлечение,
потеха для маленьких зрителей, а
взрослые из этой забавы выросли и
годятся только в сопровождающие.
Но если вдуматься, цирковое искусство способно доставить удовольствие зрителю любого пола и возраста, поэтому в цирк надо ходить
всей семьей. Что может быть более
объединяющим, чем совместно полученные положительные эмоции?
Мы решили пойти в цирк с вместе
с нашими родителями. И в субботу
24 марта отправились в Большой
Московский цирк на проспекте Вернадского. Новая программа этого
цирка, "Цирковой
дивертисмент
Ларибле", оказалась очень подходящей для семейных посещений. Бесподобный клоун Дэвид Ларибле,
очень милый и забавный, никого не
оставил равнодушным. Мамы, папы
и дети смеялись от души. Все так по
-доброму, светло и солнечно. Постоянно кого-то из зрителей приглашал
на арену. Многие люди очень стеснительные, не решаются просто
выйти и повеселиться от души. Но к
счастью, нашлись смельчаки. И в
нашем классе тоже. Степанова Стефания со своей мамой просто украсили представление! Вообще вся
программа разнообразная и при этом
не перегружена однотипными номерами. Были лошади с наездниками,
мишки, собачки и моржиха Тоша,

Я и каникулы
Я люблю каникулы, потому что
на каникулах я отдыхаю от учебы, о
которой вскоре начинаю скучать, и
особенно по друзьям. Скучно без друзей. А на каникулах, как правило, все
друзья уезжают, но есть мое любимое
время – зимние каникулы, когда все
мои друзья со мной.
Мои любимые каникулы – зимние, еще и потому, что можно веселиться, строить крепости из снега,
играть в снежки и лепить снеговиков.
Зимой прохладно, хорошо, не то что
летом - жарко и скучно.

Весенние каникулы мне не
нравятся, потому, что в это время
грязно и сыро, так же, как и осенью. Я их недолюбливаю, может,
не я один?! Да и короткие они…
Летние каникулы большие и хороши всем, но есть пара минусов:
летом очень жарко, особенно когда нет дачи и нет возможности
уехать из города, да еще этот извечный «московский смог». Очень
скучно летом в городе одному. Из
развлечений только компьютер и
телевизор.
Я считаю, что зимние каникулы лучше. Однозначно! А вы чем
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которая
выступала в бассейне.
Замена
сцены и
заполнение ванны
происходило прямо
во
время
представления, и
прямо таки завораживало. Почти все
номера - призеры различных цирковых фестивалей, много молодых
артистов, работают с энтузиазмом, с
горящими глазами! И волшебный
финальный аккорд. Организаторы
напоследок приготовили взрыв эмоций! Фонтан, светомузыка мыльные
пузыри из-под купола и еще грустная песня клоуна, от которой навернулись слезы. Может и от того, что
праздник детства так быстро закончился.
Автор: Захарова И.А. – мама Захарова Миши (1 «Б» класс).

занимаетесь на каникулах? Расскажите мне, и, может, я поменяю свое мнение о каникулах.

Автор: Григорий Тарасов 4 б.

Сказка про мальчика, который учился на 5, но потом захотел учиться на 2.

Жил - был мальчик! И звали его
… ну, не важно, как его звали. Обычно
он сам приходил. Он учился на одни
5, и в четверти у него были одни 5.
Но однажды ему не захотелось
учиться на отлично. И он сказал себе: «С понедельника я буду учиться
только на плохие отметки». Когда
пришел понедельник, он встал не в 6
утра, а в 8 и из-за этого опоздал в
школу. Но учитель не ругал его, потому что подумал, что случилось что
-то серьезное и есть уважительная
причина для опоздания. Ведь он был

лучшим учеником! И в этот день он
получил тройки по математике и по
русскому языку. И первую свою
двойку он получил по любимому
предмету – по литературе…
После уроков мальчик пришел
домой и показал дневник маме. Она
не стала ругать его, потому что ее
сын был всегда отличником. Во
вторник случилось то же самое,
только он получил 2 по всем предметам, и только по одному предмету
он получил 1! (Догадались по какому???) Так он учился весь год до
конца.
Наконец стали выставлять годовые отметки. Всем ученикам поставили 4 и 5, ну... некоторые 3 получили, а наш герой, единственный из
всей школы, по всем предметам получил 2. Когда он пришел домой, он
показал дневник маме. Мама с ужасом посмотрела в его дневник и позвала отца. И отец, естественно,

наказал своего любимого сына. Мальчик сидел все каникулы дома под
домашним арестом и делал все уроки,
все упражнения, примеры и задачи.
Даже гулять не ходил! А когда наступило 1 сентября, он был оставлен на
второй год. Кто учился на 1 и 2 в прошлом году? И тогда он понял, почему
нужно учиться на 5… И вы, ребята, тоже учитесь на отлично!
Автор: Третьякова Мария 3б

V Научно-практическая конференция
ся
изображение.
Второй
личный проект
Сергея Коврижкина про семью понравился мне тем, с
каким настроением
Сергей
его представлял. И ещѐ понравилось то, что он гордится
своей семьѐй. И в конце он сказал: «Большая
27 марта в Актовом зале нашей часть молодѐжи не встала бы на защиту своей
школы прошла V научно-практическая родины, потому что им это не надо, нет того
конференция. На ней было представле- патриотизма, который был раньше, но я так не
но более 20 проектов в следующих считаю, я не отношусь к этой части»! На что
дисциплинах: математика, общество- услышал крики «молодец!»
знание, русский язык и английский
Особенно хочется отметить следующие
язык.
проекты:«Воздушный транспорт» Аверьянова

информацию о животных, пользуясь
словарем, переводил информацию на
английский. И, выступая, я рассказывал
всѐ на иностранном языке. Я участвовал
в конференции первый раз, поэтому
волновался, но считаю: выступил достойно!

Я с удовольствием поучаствую в 6-й научно
практической
конференции и
хочу поблагодарить всех участников конференции за их проекты, мне очень
понравилось,. Я
узнал
много
нового, да и
вообще - просто хорошо провѐл время.
Надеюсь, что на следующую конференИ сама идея, и организация этой Юрия и Келиберды Ивана, «Лошадь как мери- цию будет подготовлено много хороло нравственности в русской литературе» Луц- ших и интересных проектов.
конференции мне очень понравилась,
кой Арины, «О чистоте русского языка» БочкаИтак, верстайте проекты Встретимся
Все участники конференции выстуревой Алины, «Топонимические названия. Ре- на следующей конференции, которая
пили на высоком уровне, и мне было
ки» Замфорт Полины. «Добро пожаловать в состоится в следующем учебном году.
интересно их слушать и смотреть. ПоРоссию» Будина Никиты, Кузнецова Дениса.
Автор: Гоголев Алексей 5б
нравился проект Сергея Коврижкина
Эти работы мне понравились больше всего,
про голограмму. Сергей сделал с Дениостальные проекты тоже были хорошие, но
сом Дзюбой и Екатериной Борисовной
Адрес: 115191, г.Москва,
произвели на меня меньшее впечатление. Хотя
Юшковой прибор для создания голоэто мое личное мнение,. Поздравляю всех с
ул. Малая Тульская, д. 15
грамм. Сергей продемонстрировал то,
хорошими выступлениями!
что у них получилось: наверно, многие
Телефон: (495)958-40-88
Я участвовал в номинации английский язык.
видели или линейку, или специальную
У меня был проект ”Animal World”. Я собирал
Эл. почта:otr547@mail.ru
штуку, которую крутишь, и там меняет-

Сайт: http://www.547.ru/

