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Учебный год подошёл к концу. Редколлегия газеты «Окно» желаем вам успешно его завершить, получить хорошие отметки и перейти в следующий класс. Впереди вас ждут веселые каникулы и
беззаботное лето.
Мы поздравляем вас с наступающим днём рождения СанктПетербурга.
В этом году 27 мая ему исполняется 309 лет. Открывается после
долгой реставрации Летний сад, открываются фонтаны Петродворца. Гуляйте по улицам любимого города, любуйтесь его красотой.
Редколлегия газеты «Окно» желает всем здоровья, бодрости и прекрасного настроения!!

НАШИ МЫСЛИ О ЖИЗНИ.
Азимов Джабир
Луна так прекрасно своими очами
Смотрит как лунь седой.
И белый след как большой алмаз
Светится на воде.
Любуюсь на этот прекрасный вид.
А вдали город стоит.
Белый Сергей
Скоро будет конец света –
Надо все успеть!
Киношку посмотреть,
Потом сходить туда,
Куда глаза глядят,
Дома выспаться кайфово.
Да лишь бы не проспать
Армагеддон
Две тысячи двенадцать.
………………….
Мы все умрем…
А может быть неправда?
Но все же нет –
Скорее правда.

Если б я был волшебником
Антонов Кирилл
Если б я был волшебником,
Я б изменил все законы.
Чтоб я делал все что хочу
И что захотят другие.
Убрал бы плохих людей
И чтоб не холодно было.
И каждому по миллиону.
Я помог бы всем бедным семьям,
Выдал бы всем квартиры.
И сделал бы много-много
Других добрых дел.
Ахмедов Саддам
Если б был я волшебник ,
Я бы сделал,
Чтобы не было войн,
Чтоб все жили счастливо.
Жили радостно
И любили!

6-а кл

Что такое свобода.
Кудряшенко Маша
Когда я слышу слово «свобода»,
Я представляю
Звук ручья и пение птиц,
А на зеленой поляне цветы.
Животные смотрят из-за деревьев.
Солнце ярко светит и греет
И дарит тепло всем нам.
Антонова Женя
Свобода – это когда ты летаешь
Как лебедь прекрасный в раю.
Свобода – это когда ты можешь
С другом радость делить свою.
Свобода – прекрасное слово,
Которое светит людям в пути.
Хотела бы я увидеть ее
И дальше за нею идти.
Инкогнито.
Никто не может сказать, что такое свобода. Люди не знают что это такое. Зато я
знаю.
Свобода связана с войной. Когда мы пережили блокаду и она была снята, тогда
петербуржцы почувствовали свободу. Свобода связана с добром. С любовью. Когда тебя
любят, заботятся о тебе. Когда друзья рассказывают друг другу веселые истории – вот это
свобода. Свободу конечно нельзя увидеть, ее можно почувствовать. И еще свободу нельзя
убить.

Инкогнито.
Мы с ним ссорились и мирились,
Я его пыталась забыть. Но никак.
Я его никак не забуду.
Все равно люблю и буду любить.
Я тебя всегда вспоминала,
Даже когда я с другим ходила.
Удаляла твой номер телефона
И снова его находила.
И признавалась в любви.
Потому что ты мое солнце.

Стихи о Ярославне
«Вера»
Проводила друга милого
Не на сладкий пир—на горючу смерть.
И осталась ждать она любимого,
Дом хранить, да детей беречь.
Верит сердце, что все сбудется,
Как бы не была разлука горька.
Он вернется!
И тогда исполнятся все мечты…
И будет жизнь сладка!
Кудряшенко Маша

« Плач Ярославны»
Люблю тебя как день и ночь
Люблю тебя как солнце с небом.
Ты не умрешь пока есть я,
Ты будешь жить моей любовью.
Я буду ждать и я дождусь,
Ты не умрешь, ведь я тут жду!
И ты придешь. А я все тут.
Все жду тебя и дни и ночи.
Белый Сергей

Ярославна! Светят твои очи мне в чужбине.
Ярославна, ты верная княгиня.
Ярославна, ты надежда мужу.
В твоем сердце любовь и верность.
Ярославна! Ты Игоря радостно встречаешь.
Азимов Джабир

Скоро я домой вернусь,
Ярославна, жди!
Не сломаюсь, не сдамся я,
Ярославна, жди!
Жди меня родная Русь,
Жди и я вернусь.
Я живой пока еще
Я еще в плену
И не сдамся никогда,
Выберусь, приду!!
Буду воевать за Русь
С половцами я
За дружину, за друзей
Рассчитаюсь я.
Я вернусь еще домой,
Победив врага.
А ты жди меня всегда, Русь любимая.

6-а кл

Белый Сергей

В этом году 6-а класс участвовал в районном конкурсе среди школ Адмиралтейского района « Самый классный
класс». Наши ребята прошли три тура этого конкурса. На
последнем туре классу пришлось выступать в полном составе на сцене Дома творчества. Ребята подготовили сценку на 5-7 минут. Выступили хорошо. В результате 6-а класс
нашей школы занял в конкурсе 3 место среди всех школ и
гимназий Адмиралтейского района. Молодцы ребята!

«В нашем 6-а классе прошел спектакль «Ярославна». У меня была главная роль. Моя сестра присутствовала как гость. И ей и мне все очень понравилось. Мальчики выглядели как настоящие воины и девочки тоже
были красивые, женственные, хорошо играли русских женщин в разные
времена. Все сыграли хорошо. Директору и учителям спектакль понравился и нас это, конечно, радует.»
«У нас в классе прошел спектакль. Сидели гости и смотрели на нас. Мне
было весело, я даже не боялась. Все были красиво одеты, и весь спектакль прошел «супер» В конце спектакля нам хлопали, поздравляли и
награждали».

6-а кл

«Наш спектакль мы готовили целый год. Наконец он состоялся. Я играл князя Святослава, мне в кольчуге и сапогах было жарко, но я терпел. Мы сами и наши гости попали сначала в 12 век в Древнюю Русь,
потом в 20 век. Мы показали, как все русские мужи во все времена защищали свою Родину от врагов, а их жены верно их ждали».
«Целый год мы готовили спектакль «Ярославна». Было трудно учить
слова и вживаться в роль. 5-ого мая прошел спектакль, и все было прекрасно».
« Пятого мая в 6-а ставили спектакль «Ярославна». Конечно все волновались и кое-кто позабыл роль, но в принципе выступили мы здорово,
я вполне довольна своей игрой».

Невыдуманные истории.

5-а кл

По скользкой дороге.
Однажды зимой я шла в школу. Я шла потихоньку, потому что дорога
была скользкая. Меня обогнала девушка, но вдруг она упала. Девушка
поднялась, но снова упала очень смешно. А следом за девушкой бежал
мальчик и , поравнявшись со мной, он покатился на ногах, но тоже поскользнулся, шлепнулся и поехал сидя в сторону девушки.
Они поднялись и тихо пошли вперед на согнутых ногах. Зрелище было смешное. Я посмеялась и тоже продолжила свой путь. Мне захотелось посмотреть на то место, где прохожие падали. Не успела я об
этом подумать, как уже лежала на льду, а моя сумка отлетела далеко от
меня. Я разбила локоть и подумала, что пожалуй не стоит смеяться над
тем, кто падает.
Милашевская А. 5-а

Кот Тимофей.
Однажды в гостях у бабушки я сидел и следил за черненьким котом
Тимофеем. Но вдруг я увидел, что Тимофей встал на задние лапы и
побежал за дверь. Дверь захлопнулась. Я удивился, что кот может ходить на задних лапах. Дома я рассказал маме и папе, что бабушкин кот
Тимофеечка бежал на задних лапах. Мне никто не поверил. Кому бы я
ни рассказывал эту историю, никто не верит. Я и сам наверное скоро
перестану верить в то, что видел. А пока что знаю: коты могут ходить
на задних лапах.
Медведев А. 5-а

6-а кл
Я ездила с танцевальным ансамблем в Испанию. Ночевали
мы в
автобусе, а утром пошли умываться во двор какого-то отеля. Я иду и
вижу, что люди оглядываются на меня и тут поняла, что по привычке,
как в нашей коммуналке иду умываться с зубной щеткой в зубах. Интересно, что они обо мне подумали.
Кучик Е. 6-а
Однажды летним днем я гуляла с моим котенком. На набережной он
увидел голубей и начал следить за ними. Но делал он это необычно:
он лежал и вилял попой. Как только он захотел прыгнуть, голуби улетели.
Колдор Э. 5-а
В лагере перед последней«Королевской ночью» воспитательница потребовала у всех зубную пасту. Все честно сдали. Наутро из спальни
девчонок раздались крики: все оказались разукрашены, ...но не пастой, а шампунем в тюбике.
Кудряшенко М. 6-а

За тонкое чувство юмора и активное участие
в конкурсе «Ваш весёлый звонок-2012»
журнала «Костёр» наградил дипломом:
Милашевскую Анастасию,
Колдод Элен,
Медведева Александра,
Кучик Екатерину,
Кудряшенко Марию

Ученики 8 и 9 классов на субботнике у здания ТЮЗа

Призёры районной олимпиады по технологии ученицы 7-а класса
Чижова Анастасия и Власова Валерия

Занятия на тренажерах.

Соревнования по армреслингу.

Ученики 8 и 9 классов на экскурсии в Эрмитаж.

Экскурсия на Кировский завод.

Участие в районной игре «По следам Робинзона»

Выставка работ учащихся “Компьютерное зазеркалье».
Руководитель: Эшемпаева А.В.

Выставка работ учащихся , выполненных на уроках технологии.
Руководитель: Коцких А.Л.
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