Интервью из

Америки

В середине ноября команда учащихся нашей школы вернулась с международного обмена, который проходил в США (г. Нью-Бёрн). В программу обмена входили не
только уроки в школе, но и экскурсии, внеклассные мероприятия, круглые столы и
встречи "без галстуков". Каждый день участники программы выполняли задания,
писали отчёты и рефлексии дня. О том, как прошел обмен, о своих впечатлениях и
достижениях рассказывает участница обмена Анастасия Бондаренко.
- Настя, какие твои общие впечатления остались от обмена Россия - Америка?
- Обмен мне очень понравился, семьи были подобраны хорошо, и было легко
общаться, так как большинство слов, употребляемые в общении, я прекрасно понимала. Впечатления от этой поездки остались просто фантастическими!
- Ты впервые участвовала в обмене?
- Да, впервые. Сначала мне было немного страшно, но потом стало легче при
мысли о том, что это как урок английского, только с носителями языка, а такое в нашей школе не редкость.
- Как ты перенесла полет на самолете? Ведь он был очень длительный,
с пересадками.
- Перенесла я полёт хорошо. Я много летала и мне было легче (кстати, многим девочкам он обошёлся головной болью). Аэропорт в Нью-Йорке очень мне запомнился
- магазинчики, как и во всех аэропортах, но там почти везде ковры, так что если
даже уронишь чемодан, с ним и вещами вряд ли что-то случится, но подниматься по
ступенькам с ним было нелегко.
- Вот вы прилетели, а что было дальше? Может, вы сразу же поехали в
школу? Или домой к принимающей семье?
- Когда мы прилетели в аэропорт, было поздно, и нас встретили приёмные семьи.
- И как тебя встретили в принимающей семье?
- Меня встретили очень хорошо, приветливо - для всех членов семьи это было
ново и необычно.

- А ты общаешься ещё с кем-то помимо Лили?
- Да, общаюсь с Марией и Майей. С Майей, конечно, труднее общаться, так как её
надо находить в е-mail. А с Марией я могу общаться через Лили.
- Вы были на экскурсиях? И какая тебе запомнилась больше всех?
- Мы ездили в город Вилборн, мы были там во многих местах, и мне трудно сказать,
какая экскурсия была самой интересной. Но одна выделяется из всех - это поездка в
«Public surveys» - это как приют для бездомных или малоимущих, где они могут записаться, взять 7 вещей, которые понравились, и спокойно уйти. Также можно поесть.
Я работала в ангаре по сортировке одежды, а некоторые девочки из школы и нашей
команды работали на кухне.
В награду за хорошо выполненную работу я получила зелёную маленькую сумочку,
расшитую золотыми нитками. Те, кто посещают школу «7 ключей», могут увидеть её
практически всегда на мне. Это и было, скорее всего, самое запоминающееся событие.
- Я знаю, что следующей осенью будет новый обмен с Америкой, поедешь
ли ты на этот обмен?
- Я хочу поехать, и я поеду, это точно. Мама и папа, конечно, не против. Да и если
бы они были против, я бы сделала всё, чтобы поехать. К тому же родители в это время
куда-нибудь уезжают.
- Спасибо Настя за такое красочное и полное интервью!
- Не за что. Всегда рада рассказать о том, что интересного случилось в моей жизни.
Александра Долгополова
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- А сколько было членов семьи? Какие они по характерам?
- Их было три человека - мама Лиза, папа Стюард и дочка Лили. Лили такая же,
как я. Она старалась вести себя прилично, но ей редко это удавалось. Она хотела провести по всем интересным местам, в общем, я с ней не скучала. И я узнала, что она
русской крови, из Санкт-Петербурга, но поскольку её удочерили, когда она была очень
маленькой, Лили не знает русский. Я научила её простым словам и фразам русского
языка, например: «Привет, как дела?», «Доброе утро» и т.д.
Мама Лиза - спокойная, сдержанная, она изначально понимала, что я за человек,
ведь я переписывалась по e-mail с Лили. Было всего три письма, но этого было достаточно для того, чтобы мы многое узнали о друг друге.
- Чем вы питались? Сколько было приёмов пищи? Нравилась ли вам еда,
которой вас кормили в семьях? И где?
- Сколько вопросов по теме питания! Ну что ж, попробую на все ответить. Начнём
с того, что было также четыре приёма пищи - завтрак, ужин (dinner), поздний ужин –
дома, обед (lunch) – в школе. На завтрак в Америке принято есть омлет или большие
оладьи - они называют pancakes, по-русски блины. Но это не блины, я вас уверяю! На
lunch детям дают с собой сендвичи с очень вкусной начинкой и хлебом.
- Какие уроки вы посещали в школе? Были ли они интересными?
- У меня сохранилось расписание из школы и оказалось, что есть много интересных
или совмещенных уроков, например: урок, дословно переводящийся как «Жизненные ценности». Мы привыкли называть географию «Geography», то там этот урок называется «Science», переводится как открытия, наука. Мы изучаем Английский, а они
испанский. Рисование совмещено с трудами. На одном уроке мы рисовали, на другом
лепили из глины. Это были очень интересные уроки, мне понравилось!
- Хорошо, уроки тебе понравились, а праздники были в школе? Отмечались ли в это время праздники в Америке?
- В школе отмечали праздник с названием «International family night» - это был
вечер в школе, когда дети представляли свою страну (национальность, культуру). Я
познакомилась со многими национальностями, странами, в которых они проживают,
с их культурой, обычаями. Мы представляли Россию. В Америке очень много праздников, и в школе проводится - к сожалению, мы не успели на всех побывать. Например,
День благодарения, но это меня уже поздравила Лили, когда я уехала. Мы с ней общаемся, Вконтакте, я её зарегистрировала.
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Лыжные каникулы
Я уезжала на новогодние каникулы в Германию, в Австрию и в Италию. Наша цель
была приехать в Италию, мы ехали в Италию 6 часов, чтоб покататься на горных лыжах. Мы катались с друзьями и их родителями, родителей звали Олег и Катя, а моих
друзей звали Степан и Гриша. Степе было 9 лет, а Грише было 6 лет, а мне – Майе - 7
лет. Мы катались на синей и на красной трассе, а на черной катались мой папа - его
зовут Леша, и Олег. Мне больше всего понравилась красная траса - она была крутая, и
мне было весело с моими друзьями. И еще в отеле была детская комната и бассейн. В
детской комнате было 3 учительницы, их звали Беатрич, Николь, и моя самая любимая учительница была Джулия - она иногда, когда мы были в бассейне, приходила к
нам играть. МНЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО!!!
Майя Торопова
Новогодние каникулы
Я с бабушкой и дедушкой на новогодних каникулах ездила в три места. Сначала
я была в Барселоне, где мы отмечали Новый год. Потом я была в Диснейленде, где я
смотрела каскадёрское шоу. Потом я была в Париже, я с дедушкой ездила на колесе
обозрения.
Ещё я в Барселоне была в горах, которые называются Монсеррат.
Там был храм. В храме было очень много красивых ламп. Ещё почти на верху горы
мы устроили пикник. Мне было очень весело. :)
Анастасия Быбочкина

Новогодние
каникулы в Саратове
Я в новогодние каникулы поехал с мамой в Cаратов. Когда мы
приехали в Cаратов, нас встретила
моя тётя. Потом мы поехали в
контактный зоопарк, и там были
крокодилы, змеи, обезьяны, ящерица. Не бойтесь - есть и кролики,
только они играют роль еды. Я фотографировался со всеми животными - это очень замечательно.
Советую всем поехать в Саратов.
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Пожелания учителей ученикам своего класса
Ирина Александровна, 1б: «Чтобы все стали дружными»
Татьяна Валентиновна, 1а: «Быть добрыми и счастливыми»
Ольга Александровна, 3а: «Отличного настроения»
Ирина Сергеевна, 6а: «Много путешествий и интересных поездок»
Ольга Геннадьевна, 4а: «Успехов, здоровья родителям и ученикам»
Наталья Алексеевна, 2а: «Здоровья и дружбы»
Анна Федоровна, 2б: «Хорошего настроения»
Ольга Федоровна, 5б: «Веселого настроения и побольше чудес».
Проект Майи Тороповой

В Новом году мы желаем…
Ольга Александровна: здоровья, верить в чудеса! Волше6ства,
праздничного настроения, озорных каникул, выспаться - особенно учителям! Исполнения желаний!
Наталья Борисовна: Исполнения желаний, сюрпризов, многомного снега.
Ольга Юрьевна: Хорошего настроения, здоровья, позитива, хороших друзей.
Анна Фёдоровна: Здоровья, интересных встреч и разных приключений.
Ольга Геннадьевна: Всем здоровья, удачи, много улыбок, счастья.
Татьяна Владимировна: Я хочу, чтобы в новом году дети обрели новых настоящих друзей в других странах, чтобы они вели
активную переписку, могли много путешествовать, узнавать
очень много. Того же я желаю педагогам – пусть и учителя откроют для себя большой мир.
Наталья Алексеевна: Доброго Деда Мороза, много подарков.
Учителям – умных и послушных учеников.
Светлана Артуровна: Ученикам хороших учителей, учителям
– веселых, умных, здоровых детей.
Наталья Аркадьевна: Во-первых, я хочу, чтобы все наши ученики показали все свои способности, свои учебные таланты –
ведь они их нередко скрывают. Учителям пожелаю терпения,
побольше улыбаться. Чтобы дети их любили, чтобы наша школа
была самой красивой, самой интересной и чтобы ученики в этой
школе радовались каждому дню! Еще хочется пожелать ученикам, чтобы они любили своих родителей, потому что это самое
главное, самое ценное, что у них есть. Чтобы родителям своим
они могли доставлять подарки в виде хороших оценок, интересных проектов, участия в различных делах и мероприятиях.
Проект Жасмин Раимжановой

В последнюю учебную неделю перед новым годом дети
школы «7 ключей» получали кейсики на уроках для того, чтобы
торговать на ярмарке, чтобы подарить что-то родным. Кейсики
получали только те ребята, которые старались. В первый день
в понедельник я получила 500 кейсиков. На ярмарке я купила
рамку, на которой были приклеены конфеты. Я еще купила ангелочка. Я купила три мыла и съедобные камни. Я их подарила
всей семье. Я подарила маме мыло, папе и бабушке тоже. А
моей сестре Даше съедобные камни.
Софья Петрушкина

Откуда в школе
кейсики?

Интервью с Людмилой Викторовной Петрушкиной
- Чья была идея кейсиков?
- Все началось еще два года назад. Сначала идея пришла в
голову мне и Наталье Аркадьевне, а потом предложили ее учителям, и уже все вместе эту идею обдумывали.
- А почему вам пришла в голову такая
идея?
- Во-первых, это интересно, детям нравится. По-моему,
очень увлекательно, и мотивация повышается сразу. У нас был
самый первый проект, он назывался «Заработай на уроках», и
сразу было видно, с каким рвением и с каким удовольствием
дети начинают учиться, чтобы заработать деньги.
- А вы знали или предполагали, что дети
будут так стремиться к кейсикам?
- Мы это, конечно, предполагали. Но что настолько дети лучше будут стараться, настолько будут биться за эти кейсики! Мы
даже мечтать не могли.
- Что еще интересного Вы можете рассказать о кейсиках и о том, как к этому относятся дети?
- Вообще это очень сложный вопрос, потому что многие
ребята начинают свою жизнь мерить по кейсикам. К примеру,
учитель просит: «Ребята, поправьте, мишура упала». А ребята
спрашивают: «А сколько кейсиков это будет стоить?»
- То есть некоторые ребята злоупотребляют этим?
Л.В.: И злоупотребляют, и обнаруживается изнанка потребительская: «Я ничего не буду делать бесплатно, раз есть кейсики,
буду делать только за деньги». Вот это, конечно, с одной стороны печально, а с другой стороны, это правда жизни, и с этим
надо как-то обходиться.
Жасмин Раимжанова

Последний день четверти
У нас в школе есть традиция. Каждый год, за неделю до зимних
каникул мы начинаем зарабатывать собственные школьные деньги - кейсики. Заработать кейсики можно только непосильным трудом,
например, за тишину на уроке географии или за правильный ответ на
русском языке. Иногда кейсики получить намного проще - достаточно
сыграть в игру с Павлом Викторовичем по его правилам. Правила его
хоть и не всегда правильные, но денег платит много. Еще есть возможность заработать на собственном производстве вкусняшек или изделиях Hand-Made. Каждый может заработать столько, сколько захочет.
Кейсики можно потратить на покупку сертификатов: на пятерку, на невыполненное домашнее задание, на проведение денс-разминки и на
чаепитие с ректором.
И вот наступает ключевой день - последний день четверти. Начинается он с настольных и логических игр. Для того чтобы грамотно распорядиться кейсиками, нужно размять ум.
Апогеям дня является очередь к Наталье Аркадьевне за покупкой
сертификатов. Я купила сертификат на невыполненное Д/З. А ты?
Александра Акельева
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ярмарка
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КАК Я ДЕЛАЛА
СВЕЧКУ
В школе «7 ключей» мы делали свечи. Когда я пришла на
третий этаж, я поиграла, побегала, посмотрела на то, как другие делали свечи, и вот наступила моя очередь, и я начала.
Сначала я выбрала, какую свечку я буду делать. Когда я выбрала, я пошла к дяде, и мне выдали свечку. Я макнула свечку в
желтую краску, а потом макнула в холодную воду и протёрла
тряпочкой, потом я 5 раз макнула в белую краску и опять в
воду, каждый раз в неё макая и протирая тряпочкой. А дальше
я макнула свечку в зелёный цвет и опять в воду, опять протерла тряпочкой, макнула в синий цвет 9 раз и опять каждый раз
в воду, каждый раз протирая тряпочкой, а потом опять 5 раз в
белый, и в воду, и тряпочкой. Потом я закончила с покраской
и пошла к тёте, повесила свечку и начала вырезать ножиком.
Сначала я по всей свечке вырезала небольшие полоски и закруглила их, потом немножко залезая на линии той полоски,
опять закручивая, но у меня вместо одной вышло две, а дальше взяла какую-то штучку, прорезала полоски, а я их подогнула
потом этой же штучкой, прорезала полоски побольше. Я взяла
одну, закрутила и вложила, то же я сделала с другими. Так у
меня получилась красивая свечка, и где-то посередине были
такие крестики, похожие на бабочку.
Романова Амалия

Как делать свечи

Накануне нового года в школу к нам приезжала «Cвечная
мастерская». Все классы, кроме первых, принимали в этом участие! Сначала мы пришли на третий этаж и играли в настольные
игры. Я расскажу вам, как делается свеча. Сначала берём подходящую форму для вашего дизайна. Помещаем в колер с разными цветами. После того как поместили свечку в колер, надо
опустить свечку в воду и вытереть салфеткой. Когда вы уже
раскрасили свечку, то вы пойдёте в раздел резки. Вы будете вырезать ножиком свой выбранный узор.
И вот получилась ваша ручная свечка! Теперь ваша свечка
будет украшать ваш дом. Мне лично понравилось делать свечку!
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Играют учитель физкультуры Ольга Валентиновна и
учитель 3а класса Ольга Александровна. Первый тайм закончился со счетом 4:0 в пользу Ольги Валентиновны! Второй тайм – в пользу Ольги Александровны со счетом 4:3!
Матч закончился ничьей.
У нас в школе проходил праздник под названием «Чемпионат по настольным
играм». Праздник был в последний день перед каникулами. Конечно, у каждого человека мнение об этом дне разное.
Ольга Валентиновна Мохова: «Мне очень нравится этот день и праздник, что дети
все заняты, играют в разнообразные интересные игры. Я еще не все игры посмотрела,
которые дети принесли, но те, что видела, очень мне понравились».
Ольга Александровна: «Это интересный день. Я не знаю, откуда появилась традиция. Но ведь это же здорово – надо не только учиться, но и играть. Игры ведь тоже
развивают внимание, память, мышление».
Анастасия: Игра очень познавательная, и тут надо различать героев из канала
«Дисней». .: Есть один соперник – моя подруга. Тут без разницы, кто выиграет, кто
проиграет – мы же не на что-то играем. Эта игра очень долгая – «Угадай, кто».
Елизавета, 2б класс: «Выпадающая башня». Правила игры: здесь кидается кубик,
ставятся фишки. Я считаю свои фишки: если у меня шесть фишек, то я выигрываю,
я ставлю на башню эти фишки, и если моя башня рухнет, значит, я проиграла. Игра
«Стулья»: Играла с одной девочкой: ставится один стул, на него надо поставить все
стулья. Кто поставит стул, и вся башня рушится – он эти стулья забирает себе. У кого
закончатся стулья первым, тот и выиграл.
Ребята играли в «Лабиринт с дырками», в «Пинг-понг», в «Угадай, кто», «Выпадающую башню», в игру «Стулья» (очень занимательная: нужно убрать все стулья игроков, чтобы они остались и не упали – О.В. Мохова).
Мария Степанова

«Загадки ледяного дворца»

25 декабря в нашей школе прошел замечательный новогодний праздник. Была
организована концертная программа, ведущими которой стали современные Кай и
Герда - Серединин Глеб (5а) и Зайченко Виталина (6б). Роль Снежной Королевы играла
Вышиванова Света (7 класс), роль Тролля, помощника королевы - Романов Кирилл
(3б) и роль Зайца Рудольфа - Винюков Костя (3а). Ребята каждого класса приготовили свою песню, которую исполняли всем составом. «Последний час декабря», «Jingle
Bells», «Новогодняя», «33 коровы», «С новым годом, Земля!» - эти и другие песни в
живом исполнении, с танцевальным сопровождением наполняли зал радостью и новогодним настроением. В зрительном зале было много родителей, которые конечно
же радовались и волновались за своих детей.
Вот какие впечатления оставил праздник у наших учителей.
Наталья Алексеевна Корниенко: «Праздник прошел прекрасно. Дети выступали
потрясающе, показали все свои таланты, все свои способности. И мы почувствовали,
что для наших больших артистов наша сцена стала уже очень маленькой. За детей
я, конечно, волновалась, я им подпевала, махала руками, всячески проявляла свои
эмоции».
Татьяна Валентиновна Круглова: «Все было просто отлично! Дети были веселые,
пели песни задорно, танцевали, все были в красивых костюмах, веселились, получали
удовольствие. Я очень волновалась за своих ребят. Они же первый раз выступали на
новогоднем утреннике в школе».
Ольга Федоровна Лобашова: «Мне очень понравился праздник. Мне кажется, дети
очень старались, многое получилось - получилось ярко и интересно».
А вот что говорят о концерте сами артисты - наши ребята.
Артем Бородин: «Все было супер! Еще было смешно, потому что хлопушка пробила
потолок. Мы пели песню «33 коровы», и я играл роль солиста».
Виталина Зайченко: «Мне очень понравился праздник, особенно представление.
Больше всего понравилась концовка нашего праздника. Волновалась ли я, когда выступала? Ну да, чуть-чуть было».
Наталья Самойлова: «Мне выступление очень понравилось. Мне понравились все
части, где выступали наши начинающие актеры. А больше всего мне запомнилась
концовка с 6а – мне понравилась их задумка, например, насчет снежков. Мне понравилось, как они раздавали мандарины на подносах. Сама я не волновалась во время
выступления. Я решила, что можно делать все, как на репетиции, что здесь все равны
и будут точно так же выступать».
Анна Короткова: «Было очень интересно, была интересная программа, было очень
интересно петь, много людей было, все аплодировали, у всех было веселое, позитивное настроение. Волновалась ли я? В принципе, нет. Мы всей компанией на сцене
были, не так страшно. Что мне больше всего понравилось? Выступление 6б и наша
концовка».
Мария Степанова, Глеб Ромасенко

Новый год

У нас в школе был новый год. Сделали
концерт. Все выступили классно. Мне
больше всех понравился 2а класс с
песней «Леди Мода». Было очень весело!
7а класс пел на английском языке. 6а
класс раздавал мандарины. И в конце
выстрелили хлопушки!
Софья Слободянюк
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Чемпионат по
настольным играм

5

Неделя в стиле ТРИЗ

Недавно в школе «7 ключей» проходила ТРИЗ – неделя. В разных классах решались разные изобретательские задачи, каждый день был посвящён разным темам и задачам. Детям были предложены задачи дня и творческое задание дня. Свои ответы на задачи и задания они бросали в школьный ящик. В конце недели среди всех классов
провели Креатив-бой. Дети учились мыслить нестандартно, фантазировать. При этом первоклассники участвовали наравне со всеми. И вот что об этом думают дети и учителя
нашей школы.
Георгий Доксов, 2а класс: «У меня очень хорошие впечатления. ТРИЗ-неделя – это самое лучшее, что я когда-либо видел в этой школе. Это очень интересно. День противоречий – совсем великолепно. Больше я ничего не могу сказать. Что было для меня самым сложным? Да ничего не было трудно. Мне запомнились все игры, особенно понравилась игра «Избушка» (видимо, Георгий имел в виду «Теремок»).
Анастасия Гордейчик, 3а класс: «ТРИЗ-неделя – это интересно. Я за то, чтобы дети развивались с ТРИЗом. Больше всего мне понравился креатив-бой, где мы играли с 3б
классом. Какие задачи были сложными? Для меня все были простыми».
Ольга Александровна Марченко, учитель 3а класса: «Я считаю, что проводить ТРИЗ- неделю нужно. Дети развивают логическое мышление, учатся мыслить нестандартно,
потому что в основном мы думаем «прямо», «правильно». А здесь есть возможность пофантазировать, помечтать, и у многих рождаются интересные идеи. Ирина Сергеевна
скидывает нам задания либо примерные образцы, мы делаем подборку игр либо применяем приемы ТРИЗ в литературном чтении, при решении задач по математике, в
русском языке. Мы сочиняем сказки, то есть мы пишем тексты, где тренируется наша грамотность».
Ирина Александровна Морозова, учитель 1б класса: «Мы даем детям развивающие задания и проблемные вопросы, затем просто контролируем ход беседы и определяем
правильность высказанных предположений и идей».
Наталья Алексеевна Корниенко, учитель 2а класса: «Я считаю, что это прекрасная неделя и прекрасная идея. Мне понравились все мероприятия, которые проводились с понедельника по четверг. Наши ребята принимали участие во всех мероприятиях. Больше всего мне понравилось, как мы составляли открытые задачи с ребятами моего класса.
Какое задание показалось мне самым интересным? Сложно сказать, пожалуй, то, где детям нужно было придумать будущее для школы «7 ключей». А вообще мы используем
ТРИЗ-технологии практически на всех уроках – в литературном чтении, в математике, в русском языке, то есть он везде живет вместе с нами».
Александра Долгополова, Алексей Грибовский

Творческий бой
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В последний день ТРИЗ-недели был креатив-бой между 3б и 3а
классом. Я расскажу вам, как проходил креатив-бой! Сначала никто из
нашего класса даже не подозревал, что мы будем сражаться с 3б классом! Мы пришли в 3б, и нас начали разбрасывать по командам. Я был в
команде под названием «Есть идея». Ещё были команды под названием «Спартак», «Отличники», «Энэджайзер» и «Браво дети». Первая задача - про лису, вторая задача про индейнцев. И в итоге наша команда
победила! Креатив-бой был очень увлекательным и познавательным!
Алексей Грибовский
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Браво, Дети!
В Новогодние каникулы наши девочки из школы ездили в
Миасс на международный творческий конкурс «Браво, Дети»,
который прошёл во дворце «Прометей». На конкурс ездили
девочки из 6 класса, 3 класса, и 4 класса. Мы приехали туда
в 13:00. «Все началось с того момента, когда я узнала, что я в
другой возрастной категории», - говорит Дашенко Александра.
– «Мы долго ждали своего номера. И вот на сцену пошла первая девочка, она пела песню «Счастливого Нового года», вторая девочка пела «Последний час декабря». Нам казалось, что
номера будут идти бесконечно», - говорит София Иванишко из
3-б класса. Наконец-то мы дождались своего выхода на сцену мы ждали этого пять часов. Вы не представляете, как это долго
ждать! И наконец-то мы поехали домой отдыхать. Мы получили 2 лауреата 2 степени, лауреат 3 степени и 2 дипломанта
1 степени.
Дашенко Александра, Иванишко София

Аквилон

Мы с классом ездили в хаски-центр «Аквилон». Там были хаски и самоеды. Мы обнимали собак и фотографировались с ними. Самоеды были пушистые, а хаски гладкие. Еще в «Аквилоне» был шаман, но он к нам
не вышел. Но был его помощник, и он с нами играл. В «Аквилоне» была скоростная горка. С нее катался весь
наш класс и наша учительница. Мы ходили в резиденцию Деда Мороза. Там была большая ёлка и большой
трон. Странно, но у Деда Мороза на шапке были рога. Это потому, что Дед Мороз северный. Мы с Дедом
Морозом играли вот как: танцевали около ёлки, а потом два человека из нашего класса выходили, кричали
как животные, и мы начинали опять танцевать быстрее и быстрее. После игры нам подарили сладости и
маленькую овечку.
Анастасия Быбочкина

Что значит имя?
Значение самых популярных имен в нашей школе
Александр - «защитник, мужчина» (древнегреческое).
Никита – «победитель», «победоносный» (древнегреческое).
Дмитрий – «посвященный Деметре» (древнегреческое). Восходит к имени греческой богини Деметры – матери земли, богини плодородия.
Егор - «крестьянин» (древнегреческое). Это производное имя от созвучного «Георгия». Буквально «Георгий» - «пахарь, возделывающий землю».
Максим – «максимальный, величайший» (латинское).
Глеб – «наследник Бога», «предоставленный Богу» (скандинавское). Русский вариант имени «Готлиб», что в переводе означает «любимый богами».
Илья - «сила Божья» (древнееврейское).
Мария - имя берет свое начало от древнего библейского имени Мариам, что означает «Госпожа». Возможно, это имя произошло от египетского слова "любимая" или
"любовь".Энергетика имени Мария: Душевность, уверенность, хозяйственность, твердость.
Полина - краткая форма греческого имени Аполлинария, что означает «Принадлежащая Аполлону». В греческой мифологии Аполлон – Олимпийский небожитель, бог
искусства, вдохновения, гармонии и красоты. Энергетика имени Полина: Спокойствие, добродушие, постоянство.
София – «мудрая» (древнегреческое). Энергетика имени София: Старательность, глубина чувств, серьезность. Вариант имени – Софья.
Анастасия – «возрожденный, воскресший». Происходит от латинской формы греческого имени Анастасиос (Αναστασιος). Энергетика имени Анастасия: целеустремленность, интуиция, глубина чувств.

Дарья – «Обладающая добром». Женская форма древнего персидского имени Дарий.
Энергетика имени Дарья: Оптимизм, общительность, импульсивность.
Александра – «Защитница людей», «Оберегающая». Украинская форма имени Александра – Олеся. Энергетика имени Александра: Сила воли, самостоятельность,
целеустремленность.
Анна - «благодать, милость», «сила», «храбрость» (древнееврейское). Энергетика имени Анна: Чувствительность, активность, искренность.

Русско-Британская Школа «7 ключей»

Елизавета – «Божья клятва». Происходит от греческого имени Ελισαβετ (Елисабет), в свою очередь происходящего от еврейского ( עַבֶׁשיִלЕлишева). Энергетика
имени Елизавета: энергичность, общительность, логичность.

Глеб Ромасенко, Анна Короткова
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История старого шкафа

Жил-был шкаф, он был никому не нужен, и его выбросили. И вот он разговаривал со старым умывальником и со старым ведром. Шкаф уже
позабыл, где он жил и кто его хозяин. Старый умывальник утверждает, что он лучше всех: «Вот во мне мылось немало фруктов и овощей». А старое
ведро говорит: «Да ну ваши фрукты и овощи! во мне воду носили, не то что там фрукты». Тут в разговор влез старый стол и говорит: «Да ну ваши
фрукты и воду! Вот на мне много разных блюд побывало». И так было каждый день. И вдруг однажды мимо проезжал незнакомый человек. Он
остановился около шкафа и задумался. Наконец-то он принял решение. Человек загрузил шкаф в машину и увез его домой. Человек помыл и
отполировал шкаф, а потом сказал: «Отдам-ка я тебя Андрею Валерьевичу». Через несколько дней человек отвез шкаф Андрею Валерьевичу. А у
Андрея Валерьевича была дочь, вечером шкаф рассказывал дочке Андрея Валерьевича сказки.
Ярецева Анастасия, Пискунов Дмитрий, 2б класс

Живой огурчик

Однажды мальчик попросил у ведьмы соль и огурчик. Но! Ведьма перепутала соль и оживительный порошок. Мальчик посыпал огурчик оживительным порошком, и огурчик ожил. «Ничего себе, посолил огурчик!», - сказал мальчик. А ведьма тем временем искала оживительный порошок.
- Куда он делся? – заругалась ведьма. – Неужели его забрал мальчишка!
Мальчик думал, что ведьма его обманула. И он заплакал, ведь ему нечего есть.
- Ну не плачь, - утешал его огурчик. – Ведь ты мне дал жизнь.
Хазбулат София, Шутова Лиза, 2б класс

На морском дне

На морском дне был затонувший корабль, его увидел дельфин. Его охватило любопытство, и дельфин поплыл к кораблю. Он заплыл в него,
осмотрелся, и там ему вполне удобно было жить. Дельфин поселился в корабле. Вскоре к нему приплыл акуленок и попросил, чтобы его взяли.
Дельфин сказал: а где твоя мама? Акуленок говорит: я потерял ее, когда на меня напали большие акулы. И мама заступилась за меня, и я уплыл
подальше от них. Дельфин сжалился на ним и принял его к себе. Через несколько дней пришла рыбка и говорит: «Приюти меня к себе». Дельфин
спрашивает: «А где твои родители?» - «Они меня бросили, потому что не хотели себе ребенка». Сжалился дельфин и впустил рыбку. Жили они счастливо и радостно. Опять к дельфину приплывали разные детки , и он всех впускал. Вскоре ему пришла идея раздавать детей в хорошие руки и это
всем понравилось. А если им там будут не рады, пусть звонят по телефону, и он заберет их. Всех детей забрали, и все были рады. К нему приходили
другие дети, и так было долгое время, пока все дети не получили хороших родителей.
Раимжанова Жасмин, 3а класс

Средневековые «Три рыцаря» (по сказке «Три медведя»)
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Однажды девочка, выйдя из дома, под видом цветочницы зашла в замок. Около замка стояли рыцари, которые у всех спрашивали пароль.
Девочка не знала пароль, но имела очень сильную способность. Она подошла к замку и, сделав милые глаза, сказала:
- Милые рыцари, пустите меня в замок.
- Не можем, - сказал четкий рыцарь.
- Оооо! – воскликнул другой. – Как ты можешь?!
Они пустили ее. А цель девочки была взять оружие, чтобы пойти с рыцарями на войну. Как только девочка дотронулась до топора, включилась
сигнализация. Прибежали рыцари и говорят:
- Мой топор! где он?
- Мой нож! где он?
- Моя шпага! где она?
Девочка подошла, не выдержав, и отдала все. А они подарили ей все, но не дали ей пойти на войну. С тех пор она больше не хотела на войну.
Степанова Маша
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Конкрурс на лучший
новогодний рисунок
Накануне Нового года Алексей Грибовский организовал конкурс на лучший новогодний рисунок.
Участвовали ребята из 3а и 3б классов. Студия журналистики всем составом определила победителей:
1 место – Ярошенко Ксения, 3 а класс. Рисунок
«Снеговички»
2 место – Малетин Илья, 3а класс. Рисунок «Новый
год 2015»
3 место – Лавренюк Полина, 3а класс. Рисунок «С
Новым годом!»

Главный редактор: Ирина Кузьмина Дизайн и верстка: Нелли Сабирьянова

Футбол весной

Весной у 2а стартовал футбол. В футболе участвуют три
команды: «Орлы», «Спартак», «Скорпионы». Я в команде
«Скорпионов», Тимур в команде «Спартаков» и Егор в команде «Орлов». В болельщиках у «Скорпионов» Амалия и Даша,
в болельщиках у «Спартака» - Милана и Варя, и в болельщиках «Орлов» - Ксюша и Агнесса.
4 марта прошла первая очень серьёзная игра между
«Скорпионами» и «Спартаками». Первыми забили «Спартаки», но потом мяч был отобран. Мяч залетает в ворота
«Спартака». Но потом «Спартак» показывает великолепную
игру, и счет становится 2:1. По итогам матча «Спартак» выиграл. «Скорпионы» были в ярости. Но у них есть ещё один
матч, чтобы вырваться на первое место!
Никита Гусев

Корреспонденты: Александра Долгополова, Жасмин Раимжанова, Алексей Грибовский, Майя Торопова, Глеб
Ромасенко, Анастасия Быбочкина, Софья Петрушкина, Александра Акельева, Амалия Романова,
Мария Степанова, Никита Гусев

