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Пришла весна. Не будет больше низко нависших туч и снегопадов. На
чистом голубом небе сияет яркое солнышко. Дни стали заметно длиннее. По утрам еще стоит небольшой мороз, но чем выше поднимается
солнце, тем становится теплее .
Многие считают что весна – самое удивительное время года. Она
наступает так стремительно, что перемены в природе происходят буквально на глазах. Каждый весенний день приближает самое теплое и
любимое время года – лето. Наступление весны создает ощущение
прихода чего-то нового, удивительного и радостного, поэтому все люди так рады весне.
Редколлегия газеты «Окно» поздравляет ребят и взрослых с окончанием 3 четверти . Третья четверть самая длинная в году. Надеемся,
что вы хорошо отдохнули на каникулах, восполнили дефицит витаминов , укрепили иммунитет. И теперь вы отлично будете учиться в
четвертой четверти и успешно закончите учебный год . Желаем успехов!!

Подражания Лермонтову.
(«По небу полуночи Ангел летел»)
Ангела с неба отправили вниз.
И милую сердцу песню он пел.
Звезды встречались ему на пути,
Внимая песне прекрасной Луны.
Пел Ангел о чистой, прекрасной Луне,
Сияющей на большой высоте.
И о Боге он в песне своей вспоминал,
Он Его восхвалял.
Ангел младенца нес в крыльях своих
Для тех, кто без веры, надежды, без воли,
Для мира печали и боли.
Там звук его песни отозвался тоской.
И Ангел с младенцем прощаются с небом
И шлют на землю прекрасную песнь…
А земля эту песню не хочет узнать,
Младенца не хочет принять.
Белова Катя
(«На севере диком »)
В далекой пустыне, в белом просторе
Плачет невидимыми слезами
Сосна, качаясь на высокой вершине.
Сосна мечтает о весеннем тепле,
О солнечном свете, где невидимыми слезами
Плачет одинокая прекрасная
пальма.
Ахмедов Саддам

На обрыве лесном стоит одиноко
На снежной вершине волк.
И рыщет голодный, и воет жестоко,
И шуба намокла на нем
Он воет, а лунные чары зовут его
В ту деревню, где был он недавно,
Где пустой и разбитый курятник стоит.
Веселые куры в нем были когда-то…
Кудряшенко Маша

Подражания Пушкину.
(«Если жизнь тебя обманет..»)
Если вдруг печаль нахлынет,
Будешь хныкать, слезы лить,
Вспомни чудные мгновенья,
Вспомни радостные дни.
Грусть уйдет, тоска покинет,
Улыбайся и иди.
Если грусть тебя накроет,
Не сдавайся, не грусти!
Белый Сергей
(«К морю»)
Прощай, бескрайняя стихия
И звук твоих бескрайних волн.
И крики чаек над волнами
И нежный тепленький песок!
Я вновь когда-нибудь здесь буду,
А вдалеке я не забуду
Последней ночи красоту.
Луна светила, чтоб мне видеть
Как звезды будто утонули
В морской пучине, в пустоте.
Песок остыл, уснули чайки,
И слышен только шум волны.
А запах ночи так прекрасен,
Особенно в ночной тиши.
Белый Сергей

Подражания Пушкину.
ОГНЕННАЯ СОЙКА – ПЕРЕСМЕШНИЦА
Сойка летела над мертвым лесом.
Все ниже и ниже спускалась сойка.
Бились крылья о ветви деревьев.
Огненные перья разлетались вокруг.
Но, собравшись с силами, сойка взлетела
И огненным взглядом сожгла деревья.
Ахмедов Саддам
(«Я помню чудное мгновенье…»)
Я вспоминаю удивительное время,
Когда Ты появилась у меня,
Как быстро пролетевший сон,
Как неземная красота
В днях безысходных и печальных,
В моих тревожных днях
Утих в душе Твой голос
И стерлась неземная красота.
И в тишине, во тьме ночей
Шло время медленно,
Оно остановилось,
Пока я не увидел вновь Тебя.
Увидел я Тебя как свет небесный,
Проснулись снова чувства,
И разрывается душа
От радости и от любви к Тебе.
Антонов Кирилл

После длинных новогодних каникул мы попросили ребят выразить свои впечатления от них в нескольких словах.
Радость, домино, лото, смех, вера в чудо, сон, дача друга, игра с собакой, много еды, усталость от этого. (И. Сергей)
Лень, салаты, застолье, ель, друг, поздравление, ожидание подарка,
праздничное настроение, кино, магазины.( Ваня)
Стол, салат, бокалы, куранты, хлопушки, улица, музыка, смех, салют.
(Эля)
Радость, игры допоздна, еда, сон, абсолютное одиночество, спокойствие, чай, сон, игры, телевизор. (Ростик)
Беларусь, Чаусы, мороз, друзья, снегопад, спуск, солнце, Рождество,
салют, Псков, музей, елка. (Никита)
Сон, чтение, прогулки, разговоры, игры, улыбки, в контакте, рисунки,
рассказы. (Настя)
Елка, веселье, фейерверк, танцы, счастье, оливье, мандарины, смех, радость, Дед мороз. (Таня)
Дом, фейерверк, мама, разочарование, скука, однообразие, досада, нет
терпение, сон, Шекспир, Пушкин, мифы, «Гаврилиада», «Гробовщик»,
Зевс, Дионис, Семела. (Гриша)
Игры, сценки, дача, еда, салют, елка, подарки, прогулки. (Маша)
Сестра, мандарины, компьютер, фильмы, фильмы, магазины, подарки,
снеговик, подруга. (Катя Б.)
Телевизор, мандарины, лимонад, компьютер, улица, диван, кровать, кот,
телефон. (Алеша)
Приготовления, салаты, мандарины, радость, счастье, слезы, подарки,
салют, веселье, «ватрушки», эмоции, снегопад, улыбки, дом, семья,
уют. (Вероника)
Дом, семья, новогодний стол, прогулка, поезд, дача, друг, оливье, поезд, Псков, лыжи, паломничество, поезд, дом. (Катя К.)
Торговый центр, подарки, семья, елка, веселье, радость, прогулки, кофе, тортик. (Карина)
Игры, рекорд, дом, сон, ссоры, тоска, неудача, видашки. (Саша)
Дача, фейерверк, топор, салаты, баня, алкоголь, друзья, коньки,
«ватрушки», веселье. (Сергей Б.)
Стол, салаты, елка, подарки, лыжи, горки, «ватрушки», телевизор, компьютер. (Кирилл)

Традиционные три вопроса.
Мы спросили у обитателей 522 –ой школы , что, по их мнению,
можно назвать ЧУДОМ.
Многие оказались единодушны. Настоящим чудом они считают
ЖИЗНЬ (Татьяна Георгиевна, Инна …., Татьяна Николаевна), ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА (Виктория Валерьевна), РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
(Марина Васильевна), РЕБЕНКА ( Катя Таскина). Есть и другие мнения. МИР ВО ВСЕМ МИРЕ (Настя-8-а), МИР БЕЗ ВОЙНЫ И НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ (Валентина Ивановна), КОГДА ВО ЧТОТО ИЛИ в КОГО-ТО ВЕРИШЬ (Варя 5-а), ЗДОРОВЬЕ (Наталья Геннадьевна), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (Ваня 9-а), ЕДИНОРОГА (Катя Белова-9-а), СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ НА ОТЛИЧНО (Катя Кучик 9-а), КОГДА 7-Б ВЫУЧИТ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ (Валерия
Эровна), ЕСЛИ ВЫПУСКНИКИ СДАДУТ ОГЭ (Елена Николаевна)
ПЯТЕРКУ(Оля из7-б) ТО ХОРОШЕЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕОЖИДАННО (Юрий Михайлович, Игорь Иванович)
Второй вопрос был более материальным: Что бы вы сделали для

нашей школы, если бы были миллионером?
АВТОБУС купил бы Кирилл из 9-а, ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ подарила
бы Катя Белова из 9-а, ОТПРАВИЛА БЫ ВСЕХ ДЕТЕЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ Татьяна Григорьевна, ПОСТРОИЛА БЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ Валентина Ивановна, УЧЕБЫЙ ЦЕНТР НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА СО ВСЕВОЗМОЖНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ (Юрий Михайлович), ЖИВОЙ УГОЛОК подарила бы Варя из 5-а, БАЗУ ОТДЫХА НА ЧЕРНОМ МОРЕ – Татьяна Николаевна. И остальные ответили примерно
так: У НАС БЫЛА БЫ НОВАЯ, САМАЯ ЛУЧШАЯ, САМАЯ ОСНАЩЕННАЯ, ПРОСТОРНАЯ ШКОЛА.

ЗА что вы благодарны судьбе?– таков был третий вопрос.
ЗА ТО, ЧТО ЖИВУ – Марина Васильевна, Оля из 7-б, Валентина
Ивановна, ЗА ВСЕ ЧТО ЕСТЬ – Настя 8-а, Таня из 6-а, Валерия
Эровна, Татьяна Николаевна, ЗА СЕМЬЮ – Алина из 6-б,Варя из 5а, ЗА ДРУЗЕЙ—Саддам, ЗА ЛЮБИМУЮ ПОДРУГУ - Катя Кучик
-9-а, Маша из 9-а, Катя Белова 9-а, ЗА РАБОТУ, ЗА ПРИЗВАНИЕ –
Наталья Сергеевна, Елена Николаевна, Виктория Валерьевна, ЗА
МУЖА – Екатерина Геннадьевна, ЗА ДЕТЕЙ – Инна …, Наталья
Сергеевна, Татьяна Олеговна, ЗА ЛЮБОВЬ – Татьяна Георгиевна

Возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда
27 января учащиеся 7-9 классов приняли участие в городской торжественнотраурной церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в честь 71 годовщины со дня полного
снятия блокады Ленинграда.
В школе прошла торжественная радиолинейка, организован просмотр фильма "Ленинград в блокаде".

11.02 - Соревнования по стрельбе из пневматического оружия

С 11 по 27 февраля в школе прошли мероприятия посвященные
Дню защитника Отечества
18.02 - Школьные соревнования по армреслингу
20.02 - Военный праздник для учащихся 5-9 классов
20 февраля в нашей школе состоялся настоящий военный праздник.
Учащиеся с 5 по 9 класс приняли участие в спортивных соревнованиях,
посвящѐнных Дню защитника Отечества. Ребят ждали гонки на самокатах, передача эстафетной палочки, одевание камуфляжного костюма на
скорость и много других интересных конкурсов. В конце соревнований
все отведали вкусной солдатской каши.

25.02 - Смотр строя и песни для учащихся начальной школы

8 февраля более чем в 70 регионах страны прошла XXXIII открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2015». В нынешнем году это мероприятие приурочено к годовщине со дня открытия в Сочи Зимних Олимпийских игр 2014 г. В Санкт-Петербурге на
старт вышло 27 тысяч человек. В Адмиралтейском районе соревнования проходили в Екатерингофском парке. Команда нашей школы стартовала первой. 5 учителей и 20 детей, половина из которых впервые
встала на лыжи, мужественно штурмовала трассу длиной в 2 км 15 метров. Было всѐ – взлѐты и падения, смех и слѐзы, желание победить и
просто хотя бы дойти до финиша, чего бы это не стоило, ведь в конце
дистанции всех ждала полевая кухня с гречневой кашей и обжигающим
сладким чаем с сушками, сухарями. Погода была, что надо – лѐгкий мороз, солнечно и практически без ветра. И так здорово было после гонки
резвиться, прыгать через канат, играть в мяч и просто устраивать кучумалу в снежных сугробах! И хоть не заняли мы призовых мест, но зато
наша команда была самой дружной, весѐлой, настойчивой! А наши победы ещѐ впереди!

Весенний праздник, посвященный 8 марта.

Случаи из жизни, о «братьях наших меньших».
Моя троюродная сестра нашла в заброшенном доме больного котенка, вылечила
его и оставила у себя. (Маша)
На даче весной у реки после таяния снега осталась ямка с водой. В ней плавала
рыбка. Я выпустил ее в речку. (Кирилл)
Осенью я гулял и увидел у помойки контейнер для грызунов. Под опилками были хомячки. Я взял их. Скоро они выросли и живут у меня. (Саддам)
У нас на даче была бездомная уличная собака, очень энергичная и веселая. Никто не хотел ее взять. А я не могла. Однажды она исчезла и мы узнали, что у собаки наконец-то появился дом. (Катя Б.)
Пять лет назад я оказалась в автосервисе. Там бегали три котенка: два кота и кошечка. Один котенок был чудесный: игривый и очень красивый. Он очень мне
понравился и мне разрешили его взять. Этот кот живет у нас уже пять лет. (Элен)
Когда я был маленький, я вытащил из ведра лягушку и отнес в пруд. Сейчас я
иногда подкармливаю на даче бродячих животных. Но я никого не могу взять.
Это мой маленький грех. (Сережа И.)
Птенец. Когда я была маленькая мы с мамой нашли птенца. Мы его кормили,
выгуливали. Когда он подрос, он улетел. (Настя)
Однажды мы с мамой приехали к бабушке и увидели кошку. Бабушка нашла ее
измученную, в ушах у нее была вата. Как только я к ней подошла, она как ракета
бросилась под кровать. Наверное над ней издевались дети. Сейчас Муся подросла и мы с ней подружились. (Настя)
Я подкармливал беспризорного и дикого котенка. Я взял бы его, если бы не одно
«НО», если бы у меня не было кота и кошки. (Ваня 9-а)

Это любимицы Юлии Львовны. Две красавицы, свернувшиеся калачиком , Дана и Анфиса. Рыженькая красавица—Бася.

Это наша Фрося. Она любит лежать на батарее и на своей лежанке.

Это любимица Алисы Викторовны. Еѐ зовут Миляша. Она любит сидеть
на крыше. Еще она любит смотреть передачи о животных по телевизору
и даже пытается потрогать лапкой экран, особенно когда показывают котят, а если показывают рыбок, она ловит их лапой.

Это мама Миляши—Сильва. Ей уже 18 лет. Она очень смелая и воспитанная кошка. С ней недавно случилась ужасная история. Она попала в
аварию. Неправильно переходила дорогу и попала под машину. Три недели она была в гипсе. Теперь она знает, что нужно соблюдать правила
дорожного движения.

Мы предлагаем вам разгадать весенний кроссворд. Ответы просим принести в библиотеку. И конечно же первым отгадавшим—призы!

По горизонтали:
2. Первая весенняя птица.
4. Место ,где растаял снег и открылась земля.
5.Движение льдин на реках и озерах.
рят:
6. Цветок, который появляется из-под снега.
7.Весенний месяц, который называют
«обманщиком»

По вертикали:
1. Месяц, наполовину зимний,
а наполовину—весенний.
3. Месяц, про который гово«Не холоден, да голоден»
4. То же самое, что паводок
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