Выпуск №26
декабрь,2014

С Новым годом, ночью дивной!
Столь волшебной и красивой!
Пусть придет к вам в дом веселье,
Торжеством цветут мгновенья,

Счастье плещется в бокалах
И улыбок неусталых.
Закружиться в хоровод
В разудалый Новый год.
Вся печаль пусть прочь уйдет.
Радуйтесь, ведь Новый год!

Бабочка.
Сказка. В лиственном лесу жила гусеница. Она не любила выходить из-под своего листика, потому что над ней
все смеялись и говорили, какая она большая и толстая. По ночам гусеница
мечтала о том, какой она будет, если станет бабочкой, как все будут ей завидовать. Однажды утром гусеница все же решила выползти на листок
напиться и умыться. Она все оглядывалась и смотрела по сторонам, чтобы
ее не увидели. Вот она приблизилась к листику, на котором висела капелька
росы. И тут выползли разные насекомые, они стали прогонять ее, бить и
смеяться над ней. Гусеница заплакала и быстро уползла. Она хотела спать,
слезы текли на ее подушку. Перед сном она загадала желание, чтобы ей
стать самой прекрасной, самой яркой бабочкой на земле. И в это время упала звезда. В слезах гусеница уснула, а когда проснулась… В своем зеркале
она увидела что-то невероятное. Желание ее сбылось: за спиной она увидела
ярко-голубые крылья с прекрасными узорами. Теперь она не гусеница, она
самая красивая бабочка на земле и все любили ее, играли и дружили с ней.
Теперь эта прекрасная бабочка дает совет всем некрасивым гусеницам, чтобы они не обращали внимания на глупых насекомых!
Зауэр Лиза

Жизнь бабочки.
Гусеница ползет по ветке,
Куколка на веточке висит,
Куколка рвется через день,
И на свет явилась Бабочка!
Она летит, куда ее глаза глядят.
Села бабочка на цветок
И исчезла из видуСреди цветов потерялась!
Бабочка—символ души, воскресения, бессмертия, возрождения и воскресения, символ способности к перерождению.
Ахмедов Саддам

Бабочка—кто она?
Бабочка—символ красоты и перерождения. В разных странах о бабочке слагали легенды и мифы. Ведь бабочка не сразу становится
прекрасной . Сначала она уродливая прожорливая гусеница, потом как бы
мертвая куколка и потом приходит очередь ей переродиться в новое существо.
Иванов Сережа

Бабочка приносит счастье. Для многих народов бабочка—символ
любви, счастья и благополучия. У христиан бабочка символизирует воскресение души человека. У других народов считается, что бабочка исполняет заветные мечты и желания, если кК подержать в руке, а потом отпустить на волю. Я люблю смотреть, как летают бабочки. Особенно мне нравится «Павлиний глаз». Когда она садится и раскрывает крылья, бывает
ощущение, что она на тебя смотрит.
Кудряшенко Маша

Бабочка-однодневка. Бабочки-однодневки—одно из самых удивительных насекомых. Всю свою жизнь они проживают за один день. Глядишь
на то, как они совершают свой полет– танец, создают настоящий вихрь,
вздымаются ввысь, застывают на месте, кружатся в причудливом круговороте, и начинаешь понимать, что жизнь так коротка, так быстротечна…Понимаешь, что надо так много успеть, так много сделать. Понимаешь, что жизнь надо прожить ярко и легко, как они. Надо сделать так,
чтобы она не прошла незаметно, а запомнилась бы так же, как завораживающий танец этих бабочек.
Бойко Вероника

Бабочка—сама красота мироздания и молодость жизни. Во всем мире ее
любят за легкость, воздушность полета. Более не сыщешь живого существа, которое радовало бы нас как бабочка. В то же время она очень уязвима, так же как человек во время войн и стихийных бедствий. Поэтому
она помогает почувствовать нам несправедливость зла и делает человека
лучше.
Зобенко Гриша

Я бабочка. Два крыла у меня,
Здесь на цветок я легко опущусь
Надолго ли?
Без усилья дышать и летать хочу.
Я бабочка!
Таскина Катя

Лети, бабочка! Бабочка, бабочка, летит куда хочет..
А хочет она далеко-далеко,
Туда, где ждут семья и друзья.
Дом родной на лугах и полях,
Там солнца свет льется на родные края.

Сказка. Жила-была Бабочка. Она весело играла с подругами в прятки.
И вдруг порыв ветра унес ее далеко от родного дома. Бабочка очнулась,
огляделась и увидела перед собой незнакомые места. Может спросить у
кого-нибудь? Но тем временем стемнело, и она переночевала под лопухом.
Утром на следующий день Бабочка встретила Божью коровку и спросила
ее: « Ты не знаешь, как добраться до цветочной поляны?» «Знаю», ответила Божья коровка и они подружились. Когда семья и друзья увидели Бабочку, все очень обрадовались и благодарили Божью коровку. Перед
отлетом бабочка сказала:»Прилетай еще, Божья коровка!» «Прилечу, до
встречи!» - сказала подруге Божья коровка, а сама подумала, что хорошо
быть красивой бабочкой с большими крыльями и уметь высоко летать,
но надо быть осторожной, чтобы ветер тебя не унес.
Михайловская Варя

Ностальгия по лету.
Ленивое солнце встает
Над серою утренней дымкой.
Роса оседает и птичка поет,
Я утро встречаю с улыбкой.
Занятно смотреть, как рождается день
И медленно солнышко всходит.
К полудню нигде не найти будет тень,
Но лето так быстро проходит.
Кудряшенко Маша

Изучаем назывные предложения в 8 классе.
Снег. Зима, Декабрь. Мука.
Идти я в школу не хочу.
Фонарь. Скамейка. Снег. Сугроб.
Скорей бы кончился урок.
Библая Карина.
Вечерний лес.
Какая красота.
Тяжелый иней.
Розовый закат.
Снег. Сумрак. Белые сугробы.
Какая красота.
Зобенко Гриша.
Любовь. Тоска. И свет.
Красота. Счастье. И душа.
Живут в тебе они.
Будь счастлив и живи.
Бородулько Таня.
В полку наших школьных поэтов прибыло. Предлагаем вашему вниманию нового автора:

Свобода
Свобода – это как гордая белая птица,
Летящая в небесах как добрая дьяволица.
Свобода – это как дым от Огня.
Свобода – это всё я!
Свобода везде,
Свобода всегда.
Свобода как единорог белогривый,
Бегущий в поля!!!
Свобода – это что-то большое и красивое!
Свобода – это что-то маленькое и милое!
Для меня же свобода – это искусство!
Свобода – это прекрасное светлое чувство!
Лисова Оля, 7Б класс

Новогодняя притча.
Жили-были три брата. Старший брат—кормилец семьи, опекун двух
младших. Средний брат—добрый молодец богатырь, за всю семью постоит. Младший—совсем дурак, беззаботный и шаловливый мальчишка.
Жили , не тужили братья целый год. Весной старшим помогают, летом
напропалую трудятся, осенью убирают дом, чтоб зимой жить-поживать,
добра в доме наживать. И вот к ним приходит Новый год. Собрались братья, говорят : « Что подарить на праздник Новый год друзьям нашим?»
Старший говорит: « Пускай подарю я лучшее, что нажил в этом году» .
Средний : «Пускай подарю я дубину, чтоб моему другу было чем защищаться»
А младший говорит: “ А я подарю самое дорогое, что есть у меня– мой
букварь, грамоте меня научивший». Сдержали братья свои слова, каждый
своё подарив, и были братья очень счастливы, ибо каждый получил доброе слово– утешенье, да праздничное угощенье в гостях.
И я вам говорю, если подарите лучшее, что есть у вас друзьям, то счастливы будете, и поживете вы в счастье и в мире.

Вечная тема
Пускай мешаются они. Ты для меня святое.
И с каждым днем ко мне ты ближе, и вижу я цветные сны…
В который раз ты, мой герой, с натурой очень непростой,
Т ы постоянно делаешь мне больно!
Вот и почувствуй эту боль! Мне надоело! Все! Довольно!
Кучик Катя

Вот и Новый год на пороге! И новый номер «Окна» подарит нам Людмила
Александровна. А мы, корреспонденты из 9-а, опять задаем неожиданные вопросы учителям и ученикам.

Вот наши вопросы: 1.Если бы Вы были Дедом морозом…. ?
2. Кому-нибудь одному из школы пожелайте что-нибудь.
3. Чего Вы боитесь?
ПЕРВЫЙ ВОПРОС - Если бы вы были Дедом морозом заставил всех
задуматься. Действительно, представить такое сложно. Ответили поэтому
не все. А ответившие «деды морозы» разделились. Вот традиционные чудеса: «Исполнила бы все желания» Кира Евгеньевна, «Весь год разносил
бы подарки» Кирилл из 9-а, «Сделал бы всем что-нибудь доброе» Гриша из
8-а, «Каждому – сюрприз» устроила бы Татьяна Викторовна, «Подарки
только хорошим детям» раздала бы Лолита из 5-а, «Подарки нуждающимся детям» подарил бы Ваня из 9-а, а Варя Михайловская «Подарила бы
подарки всем, но лучшие – детям из приютов». Остальные «деды морозы»
были оригинальны. «Хорошее поведение детям» подарила бы Надежда
Сергеевна, «Подарила бы снег на Новый год» Мария Александровна,
«Сделала бы невозможной войну» Людмила Александровна и
«Невозможность горя и несчастий» подарила бы Елена Николаевна.
«Закопала бы всех детей под ёлки» добрая Алина из 6-б. «Чтобы у каждого
ребенка был родитель»,- пожелал Юрий Михайлович. А вот Арт ур Дмит риевич «Стабилизировал бы курс российского рубля и вернул бы нам веру в
завтрашний день».Юлия Геннадьевна : «Я бы сделала так, чтобы дети
написали мне письмо БЕЗ ОШИБОК, и тогда осуществила бы все их пожелания. А для взрослых перенесла бы их на машине времени месяца на 3
назад и они сами бы сообразили, что там делать.»

ВТОРОЙ ВОПРОС – пожелание одному человеку из нашей шко-

лы.
Алина из 6-б желает Кате из 7-а «много знаний», Надежда Сергеевна желает Наталье Алексеевне «безграничного терпения», Лолита из 5-а желает Веронике из 9-а «счастья и вообще всего самого хорошего, потому
что она всегда меня поддерживает», Ваня из 9-а желает однокласснику
Саддаму «получить планшет, о котором он мечтает», а Кирилл из 9-а
желает себе сдать экзамены, Катя из 7-а желает Алине «хорошо учиться», Миша Баринов желает Елене Николаевне «всего хорошего», Татьяна
Викторовна желает Денису Василькову «стать еще лучше», а Гриша
желает Татьяне Викторовне «быть сногсшибательной». Желает Надя?
Валерии Эровне «чтобы никто не мешал на уроке», Артур Дмитриевич
желает 9-а классу «сдать хорошо экзамены». Юрий Михайлович пожелал Татьяне Николаевне взять класс. Остальные респонденты обратились ко всем обитателям 522-ой. Кира Евгеньевна – всем:
«Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдет
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесет!», Хорошего здоровья, счастья всем – Елена
Николаевна , Людмила Александровна и Мария Александровна.
Юлия Геннадьевна пожелала следующее: « В этот раз, находясь под впечатлением от праздника «Шоколадная история», я бы хотела пожелать
всем коллега м столько бодрости духа, фонтана идей, бескорыстия, красоты в той степени, в которой наделена этими качествами Алиса Викторовна. А самой Алисе Викторовне пожелать как можно дольше находится в этом воодушевляющем нас состоянии.»

Третий вопрос—Боитесь ли вы чего-нибудь?
Оказалось, что у нас в школе очень много смельчаков : Кира Евгеньевна, Баринов Миша , Мария Александровна и Юлия Геннадьевна ничего и никого не боятся.
Елена Николаевна и Людмила Александровна бояться за здоровье своих
близких.
Алина боится Ольгу Ивановну и Валерию Эровну. Оказалось, что Ольгу Ивановну боится и Надя Верецун ,и Катя Скопская, а еще Катя боится темноты, высоты и насекомых. Темноты боится Лолиты из 5-а класса, так как
плохо видит. Вика из 8-б класса боится пауков. Ваня Архипов боится испорченного Нового года. Гриша боится, что кто-нибудь сделает больно.
Надежда Сергеевна боится экономической нестабильности в стране.
Юрий Михайлович боится за Россию. А вот Артур Дмитриевич сказал:
«Мы все боимся. Боимся не оправдать своих собственных ожиданий!»

Мы возобновляем рубрику «Наши любимцы» Ведь братья наши меньшие
способны рассмешить нас, удивить, растрогать, поднять настроение. А
еще они всегда пробуждают в нас что-то хорошее.
Это кошка Бася. Она
любимица Людмилы
Александровны. Людмила Александровна
подобрала ее семь лет
назад на лестнице , отчаянно орущим маленьким котенком. Теперь это любимый,
полноправный член
семьи.

Это любимец Афанасьевой Саши. Его зовут Бося, ему шесть лет.
Сразу видно, что он очень любит поспать.

«Листы

книг не только приятно шуршат, но и согревают меня холодными
вечерами», - кошка Бася, декабрь 2014. Это любимица Ирины Викторовны.

У Булатовой Амины целых
пять любимцев :собака Буля и четыре кота: Снежик,
Гоша, Сафик и Чупсик.

В ноябре месяце в нашей школе прошла неделя начальной школы.
Она проходила под девизом «Учиться надо хорошо, учиться надо весело!».
Открытые уроки, викторины, игры, конкурсы чтецов, спортивные соревнования, коррекционные занятия, выставки творческих работ показали,
что в самом деле можно учиться и хорошо и весело.

Шоколадная история..
19 декабря в нашей школе
прошел праздник
«Шоколадная история».
Мы узнали об истории шоколада, о том, как попал
шоколад в Европу и к нам в
Россию. В празднике приняли участие ученики 6-а, 7-б, 8-а и 9 классов. Попробовали и твердый и жидкий шоколад. Было очень интересно и вкусно!!

21 ноября мы приняли участие в очень интересном мероприятии
«Осенний бал»! У нас получился очень клевый и таинственный
показательный танец, который заработал самый высокий балл!
До итогового первого места не хватило совсем чуть- чуть, но мы
все равно лучше всех!!!
Спасибо нашим детям—Вы самые -самые!!!
Артур Журавлев

Экскурсия на предприятие «АИСТ»
В конце I четверти для учеников 8а и 8б классов была организована экскурсия
на производство завода бытовой химии «Аист».
Предприятие «Аист» - это
старейший петербургский завод бытовой химии в России.
Наша экскурсия началась с посещения музея предприятия. Там мы увидели не
только образцы выпускаемой продукции, но и исторические образцы мыла
XIX-XX веков, услышали историю мыловарения в России, услышали историю завода, посмотрели небольшой видеофильм про завод С са(мого начала
деятельности предприятия главная цель заключалась в производстве и продаже высококачественных стиральных порошков, отбеливателей, моющих и чистящих средств, мыла хозяйственного. За 148-летнюю историю завод прошел
путь от мыловаренного завода № 1 купца А. Жукова до завода имени Карпова
и современных технологий «Аиста»). Экскурсовод затронула тему и истории
гигиены и роль химии в развитии здоровья человека.
Затем была экскурсия по предприятию, где мы увидели производственный
цикл собственными глазами в цехах мыловарения, стирального порошка, производства синтетических моющих средств и изготовления пластмассовой тары.
Нам было очень интересно. В конце экскурсии ребята получили подарки от
предприятия. Все остались довольны!!!
Производство этой продукции мы видели на предприятии

Материал подготовила Смирнова Т.В.

Синквейны
Бабочка.
Лёгкая, жёлтая.
Летает, питается, опыляет.
Красивая бабочка порхает над цветком.
Красота.
Сивцов Володя 4 б класс

Бабочка.
Прекрасная, разноцветная.
Порхает, сидит, ест.
Прекрасная бабочка порхает над клумбой.
Радость.
Волкова Настя 4 б класс

Бабочка.
Крылатая, красивая.
Летает, порхает, резвится.
Я видела, как бабочка села на цветок.
Легкая
Хажбиева Даяна 4 б класс

Зимний кроссворд

По горизонтали:
2.Настоящая снежная буря.
4. Корка льда на поверхности земли
7. Покров мокрого снега на деревьях
8. Как еще можно назвать вьюгу
9. Месяц сильного и спокойного снега

По вертикали:
1. Наметенные ветром снежные кучи
3. Месяц злого и колючего снега
5.Месяц первого снега
6. Месяц последнего снега

Как всегда ответы на вопросы кроссворда ждем в библиотеке . И как всегда первым отгадавшим—приз!
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