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Дорогие наши читатели желаем Вам отменного, по настоящему
драконьего здоровья, сил и энергии для реализации всех
Ваших замыслов.

Мы тоже можем сказки писать..

Плавал Синдбад по морю, торговал и выкупил компьютер с играми. Сошел Синдбад с корабля, установил он игры на компьютер и стал играть. Играл, играл, а потом подключил интернет, зашел на сайт «В контакте» и создал страницу. Зашел Синдбад там в одну игру, стал ходить с автоматом. Захватил он дом с бандитами и как всегда заработал много денег, стал в игре на
первом месте. Но однажды компьютер у него украли, и тогда Синдбад снова
стал плавать по морям.
Алексей Золотарев
Жил-был кот Леопольд. Спустился он один раз в метро, а навстречу я иду.
«Привет»,- говорю я ему, и он мне: «Привет». Я ему говорю: «Пойдем в мороженицу», а он мне: «А что это такое?» Пока я ему объясняла, что такое мороженица, идет навстречу Кот в сапогах, идет и песню поет. Мы ему
«привет» и он нам тоже «привет». Вот так я и познакомилась с котом Леопольдом и Котом в сапогах. Пошли мы в мороженицу. Я себе ванильное мороженое выбрала, а они, коты, все на сливочное смотрят и облизываются. Вот
такой небольшой случай со мной произошел. А кто слушал молодец.
Элен Колдор
Жил-был заяц. Жил он в лесу и работал он на лису. Заяц это я. Велела мне лиса, чтобы пошел я в деревню принести ей кур и яиц. Но я не согласился, тогда
она хотела меня съесть. Но я увернулся и побежал к волку, который жил недалеко. Я попросил его съесть лису и он согласился, съел ее, а мех отдал мне.
Вот и сказке конец. Надо дружить с волками.
Виталий Строкин
Жила-была Лисица-обманщица. Сидит она на дорожке, видит, идет Волк
и бубнит про себя «есть хочу». Посмеялась Лиса и спрашивает Волка: «Что,
Волк, есть хочешь?» Волк говорит Лисе: «Если ты мне принесешь кролика
или чего-нибудь вкусного, я любое твое желание исполню». «Будь тут, жди
меня»,- говорит Лисичка, а сама побежала на ферму. Она знала там все ходы
и выходы. Скоро утащила кролика и принесла его волку. Волк обрадовался.
Спасибо тебе, Лиса. Что же мне для тебя сделать? Отдай мне кролика твоего.
Волк и отдал, нельзя же слово нарушить. А Лиса посмеялась и убежала. Сидит Волк и думает: «Говорили мне, что с лисами дела иметь не надо, всегда
обманут».
Кочарян Георгий

5-а

В этом году 19 октября исполнилось 200 лет Царскосельскому лицею. Конечно, там училось много знаменитых людей. Но все же для нас Лицей – это
Пушкин. Многое изменилось с того времени. Воспоминания остались. Мы и
сейчас помним, как Пушкин поступил в Лицей. Он обрел там много новых
друзей. Особенная дружба была у него с Иваном Пущиным. И все остальные
лицеисты остались друзьями на всю жизнь. До конца дней они встречались
19 октября и вместе проводили весь этот день.
Миша Яшин
Горы Кавказа стоят во тьме.
В небе звезды сверкают.
Лермонтов сидит угрюмый от ссоры.
Утром он лежит немой.
Люди стоят. Горе случилось.
А Мартынов уходит.
Колдор Элен 5-а класс

Младшая сестренка, вредная моя. .
Хоть ты меня обидела,
Я люблю тебя.
Надеюсь, повзрослеешь
И будем дружно жить.
Пусть время все рассудит.
Пусть Настя умной будет.
Катя Таскина

6-а

Олимпиада по русскому языку.
Из 30 баллов , при выполнении всех заданий,
ученики 5-а и 5-б классов получили:
Золоторев Алексей (5-а) –21 балл;
Колдор Элен (5-а) - 20,5 баллов;
Кочарян Георгий (5-а) - 16 баллов;
Дёмин Алексей (5-б) - 16 баллов;
!
ученики 6-а и 6-б классов получили:
Белый Сергей (6-а) - 21 балл;
Кучик Екатерина (6-а) - 21 балл;
Белова Екатерина (6 -б) - 19 баллов
Сафаров Рахим (6-б) - 15,5 баллов.

23 ноября в школе проводилась олимпиада по русскому языку. Мы соревновались с 6-а. Все собрались в нашем кабинете и сели по одному. Учителя сидели напротив нас за столом и смотрели.
Все писали молча, очень старались. Задания были трудными. Я
лично не сделала половину заданий. В результате все получили
мало баллов, даже победители. Я поняла, что мне лучше надо овладеть русским языком. Я надеюсь, что ко второму туру победители подготовятся. Все будет хорошо. Просто надо лучше учиться.
Катя Таскина

Праздник Осени

Праздник Осени

Кроссворд «Зимний»

9
1
2
3
4
5

6
7
8

1.С неба – звездой, а в руке – водой.
2.Слой только что выпавшего снега.
3. Синоним слова «метель»
4. Деревянные кони по снегу скачут,
А в снег не проваливаются
5. Цвет зимы
6.На всех садится, никого не боится
7.Старик у ворот тепло уволок.
8. Ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
9. Праздник, которого ждут все.

Ребята! Отгадайте кроссворд «Зимний». Первые три
человека, правильно отгадавшие кроссворд, получат
призы в библиотеке.

СИНКВЕЙН получается у всех!
Зима
Суровая, пушистая.
Метелит, морозит,
румянит щёки.
Хорошая зима в этом
году?
Белоснежная..
Ученики 7-а кл.

Снег.
Холодный, прекрасный.
Падает, кружится, порхает.
Снег покрывает всю землю
белым ковром.
Белые хлопья..
Ахмедов Садам, 6-а кл.

Фонарик.
Красивый, бумажный.
Висит, светится, нравится.
Я сделала фонарик своими руками.
Светит.
Пяттоева Алина, 2-б кл.

!

Зима
Холодная, белая.
Идёт, сыпет снег, приносит новый год.
Зимой на улицах много
снега и можно кататься
на санках.
Хорошо.
Булавкин Богдан2-б
кл.

Новый год.
Прекрасный, торжественный.
Веселит, играет, радует.
Новый год к нам всегда
приходит с радостью.
Веселье.
Штадлер Марина, 6-а кл

Новый год.
Весёлый, красивый.
Приходит. украшает, радует
Новый год украшает дом
красотой.
Праздник.
Ёлочная игрушка.
Блестящая, яркая.
Висит, крутится, сверкает.
Ёлочная игрушка украшает ёлку.
Радость.
Васильцюн Вита, 2-бкл.

Новый год.
Блестящий, необыкновенный, весёлый.
Приходит, радует, смешит.
Новый год приносит
детям счастье.
Веселье.
Баев Даниил,2-б кл.

Муниципальный округ «Семеновский» проводил в нашей
школе соревнования « Спорт против наркотиков».
Ученик 9 класса Кочарян Артур занял 1 место по стрельбе

Причины возникновения пожара в квартире







от неосторожного обращения с огнем;
при пользовании неисправными электрическими приборами;
при использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и стирки одежды;.
при одновременном включении в одну розетку нескольких электроприборов;
при курении в постели;
от шалостей с огнем детей, оставленных без присмотра.

Помни!
Даже при слабом запахе дыма в квартире, не говоря уже
об открытом пламени, необходимо вызвать пожарных по
телефону «01».
Попытки самостоятельно справиться с огнем чаще всего бывают безрезультатными и приводят к потери времени, что способствует значительному распространению пожара.

Во второй четверти учащиеся нашей школы приняли участие в VI
Межшкольной Интернет-игре «Хочу всё знать!». В упорнейшей
интеллектуальной борьбе сошлись 212 команд из 32 школ городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Чебоксар, Улан-Удэ и
Волгограда. Наша школа была представлена четырьмя командами – «Радуга» (5 А класс) – математика, «Питерские львы» (6 А
класс) - биология, «Глобус» (7 А класс) – история, «Зенит» (8 А
класс) – география. Все команды выступили очень достойно, набрали от 44 до 49 очков из 50 возможных, заняв первые и вторые
места.
Мы узнали много интересного, игра дала нам возможность расширить свой кругозор, научиться отбирать нужную информацию, работать с различными источниками.
Интересными и забавными были задания первого тура. Попробуйте и вы найти ответы на некоторые из них.

Математика.
“ Загадки-обманки».Будьте внимательны!
Эти рифмы любят врать. Их придется проверять
1) Мышь считает дырки.
Три плюс две. Всего…
2) Под деревом четыре льва
Один ушел. Осталось…
3) Десяток ягодок в траве.
Я съел пяток . Осталось…
4) В вазе было девять роз.
Папа шесть из них унёс.
Сколько роз осталось?
Отвечай скорее!...
5) Перегорели фонари
Сначала шесть...А следом три
И тут же наступила темь.
Так сколько фонарей? Их...

История.
1. Христофор Колумб открыл:
А) Америку
Б) Индию
Н) судовой журнал
К) банку с консервами
2. Огнестрельное оружие, применявшееся на Руси:
Г) хлопушка
А)чушка
Л) подушка
С) тюфяк
3. Изменение католической церкви в Западной Европе называется:
Г)адаптация
А) конгрегация
Н) реформация
К) субординация
4. Бродячие торговцы в России назывались:
Е) офени
Л) кофейни
Е) мини-маркеты
И) обувалы

География
1. Какой город Центрального района России «носит» мужское имя?
А) Иван
О) Владимир
И) Степан
Е) Роман
2. Какой город Оренбургской области хорошо «видимый»?
Л) Ясный
Н) Прозрачный
К) Солнечный
М) Лучезарный

А это задания из третьего тура, который назывался
«Бумеранг».Мы отвечали на вопросы других участников игры.

География
Этот прекрасный цветок называют даром богов. Ему на протяжении нескольких тысячелетий поклонялись в Египте, Индии, Китае. Встречается он и у нас в низовьях Волги под Астраханью и в
Приморском крае.
Здесь речь идёт о лотосе.
У древних египтян цветок лотоса символизировал воскрешение
из мёртвых, а один из иероглифов изображался в виде лотоса и означал радость.
В древнегреческой мифологии лотос был эмблемой богини красоты Афродиты. У многих народов лотос символизировал плодородие, здоровье, процветание, долголетие, чистоту, духовность, твёрдость и Солнце.

Из семян лотоса делают чётки.

Корень лотоса употребляют в пищу в азиатской кухне, он
считается деликатесом.

Цветки лотоса используют для приготовления чайной смеси.

Цветок лотоса изображён на флаге республики Калмыкия.

Цветок лотоса изображён на фирменном поезде МоскваАстрахань

Биология
«Эх, лапти, да лапти, да лапти мои…» А из коры какого дерева
плели лапти на Руси?
На Руси лапти чаще всего плели из коры липы. Липовых лесов
сейчас в России гораздо меньше, чем пару веков назад, - причиной тому лыко (внутренняя часть коры липы), ради которого деревья обдирали «как липку». Ради пары лаптей надо было ободрать три пятилетних деревца. А за год каждый русский крестьянин снашивал около 40 пар!

История
Это устройство придумали в Бельгии и Голландии. Там небо низкое, облачное, часто опускаются туманы и поэтому трудно разглядеть циферблат, вот и добавили к часам колокол. Устройство так
понравилось, что оно появилось и в других странах. Как оно называется?
Такое устройство называется КОЛОКОЛА-ЧАСЫ или КУРАНТЫ
(фр. courant — бегущий, текущий) Например, кремлевские куранты, с перезвона которых начинается в нашей стране каждое утро.
А чтобы можно было правильно посчитать его удары, не упустить
первого, перед отсчетом времени звонят сначала маленькие тоненькие колокола, наигрывают какую-нибудь мелодию. Устройство понравилось всем, поэтому куранты появились и в других странах, вовсе не таких
туманных, как Бельгия и Голландия.

Древесину каких деревьев использовали для изготовления свай
при строительстве самого «мокрого» в мире города – Венеции? Какие качества древесины при этом учитывались?Многие постройки
Венеции стоят на сваях, сделанных из древесины лиственницы европейской. Древесина этих деревьев тверда, прочна, упруга, не боится воды и слабо растрескивается при высыхании.

Открытый урок «Истории и культуры Санкт-Петербурга
в 5-а классе

«Окно» , выпуск 15, декабрь 2011 г.
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