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Многие ребята, взрослые - практически все любят сидеть с различными гаджетами.
Телефонами, планшетами, компьютерами. В этой статье вы узнаете, почему мы так любим сидеть с телефонами.
Чаще всего мы любим посидеть с гаджетом ради игр. Иногда некоторые покупают
мобильные телефоны только ради этого. Хотя телефоны придуманы для звонков и сообщений. Планшеты придуманы для заметок и офисных принадлежностей. Компьютеры
тоже нужны для офиса.
Игры появились в 1942 году, тогда по рассказам жителей Америки все будто «прилипли» к компьютерам и не могли оторваться от игры - симулятора ракеты –«Carthraberay amusement device».
Также люди любят телефоны из-за социальных сетей. Их очень много, они очень похожи, но люди выбирают соцсети все по своему усмотрению. В них люди находят инфор-

Карина Оганян, 4 «А» класс

мацию, смотрят фотографии и видео.
А теперь, почему это нравится ребятам:
Оганян Карина, 4 «А» класс:
«Я люблю лазать в интернете, сижу в
социальных сетях, смотрю то, что мне
интересно, смотрю фотографии и т.д.»
Столярова Вика, 4 «А» класс:
«Я могу смотреть разные видео,
фильмы и мультики. Можно зайти в
любой интернет-браузер и узнать много информации, также я подготавливаю информацию для школы».
Грибовский Алексей, 4 «А» класс:
«Потому что он действует как антистресс. Можно посмеяться, развеселиться».
В общем, я узнала, что мы любим
сидеть в телефоне из-за игр, интернета
и т.д. И для некоторых это действует
как антистресс.
Надеюсь, вы тоже узнали много из
моей статьи!
Степанова Мария 4 «А» класс
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Почему мы любим
мобильные телефоны?
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Если ты ошибся на контрольной
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Однажды вечером я сидела и писала вопросы для интервью. Когда я
сильно надавила на ручку, она потекла. Я очень расстроилась и не знала,
как это исправить. Тогда я поняла, что
это довольно актуальная тема. И в этой
статье я решила рассказать, что делать
в таких ситуациях.
На контрольной работе бывают
разные ситуации:
Допустим, у вас закончился ластик:
1.Если ластик на карандаше, то просто подточите тот конец, на котором
находится ластик, и вы обнаружите
тайные запасы ластика.
2. Если ластика на карандаше нет, то:
почти все увлекаются плетением браслетов из резинок, они сейчас валяются
везде. Они могут быть на полу, у вас
в карманах и у вас на руке. Резинки
очень хорошо стирают, и вы можете
воспользоваться ими вместо ластика.
Способы от ребят:
Бородин Артём, 4а:
«Я просто потру пальцем то место, где
совершил ошибку».

Амалия Романова, 3а:
«Я бы пыталась стереть остатками карандашного ластика».
Дарья Зубко, 3а:
«Я бы жестами показала соседу, что мне
нужен ластик».
Последний способ был довольно интересным.
Если ошибка была совершена ручкой:
Многие пытаются стирать «синим» ластиком, но синяя половина стирает не
только ручку (и то не так хорошо), а еще и
текст на бланке тестовой работы.

Советы от ребят:
Беседина Варвара, 3а:
«Я просто возьму, зачеркну ошибку, потому что у нас за это оценки не снижают».
Виктория Столярова, 4а:
«Я зачеркну ошибку карандашом, и попытаюсь стереть ластиком»
Я узнала для себя много нового из этой
статьи.
Надеюсь, и вы тоже. Удачи на конрольных!
Мария Степанова, 4а класс

Как спокойно перенести
плохую оценку ?

Я спросила у учеников и учителей, что они думают по этому
поводу:
Наталья Алексеевна, учитель 3 «А» класса:
«Я считаю, что двойка - это не наказание. Я считаю, что
двойка - это шанс достичь чего-то большего, шанс обладать
какими-то новыми навыками. То есть ты встал на ступеньку
два и тебе есть к чему стремится. Ты можешь подтянуть этот
материал, пересдать, узнать что-то большее. Ты шагнешь
вперед в свои знания. Так что если ты получил двойку, беспокоиться не стоит».
Когда я это писала, я узнала очень много нового.
А теперь, что бы сделал родитель:
Татьяна Николаевна, вечерний куратор:
«Если мой ребенок получит двойку, то я сначала посмотрю
на его реакцию - расстроен он или нет. Если нет, то он знает,
что он получил, и может это исправить. Если да, то первая
моя реакция будет его успокоить, узнать за что двойка».
Также что бы сделали дети, если бы получили двойку:
Александра Дашенко, 4 «А» класс:
«Я само собой сначала буду себя успокаивать. Я думаю, что
двойка – это этап развития, она поможет мне стать лучше. А
потом я бы рассказала родителям. В жизни бывает все!»
Даша Зубко, 3 «А» класс:
«Сначала я бы очень хорошо подумала и приступила бы к
делу. И поспешила бы исправить».
Вот так, теперь вы знаете, что двойка – это шанс достичь
чего-то большего, и первое, что сделает родитель, это посмотрит на вашу реакцию, и что двойка это лучше, чем ничего.
Мария Степанова, 4а класс
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Наверняка кто-то из вас хоть раз получал плохие оценки. Часто мы переносим их не очень хорошо, и часто говорим: «Я получил плохую оценку! Мама не купит мне планшет!» В этой статье
я расскажу, как побороть волнение, если вы получили плохую
оценку.
Во-первых, НЕ НУЖНО врать и исправлять только ради того,
чтобы мама или папа не увидели! Рано или поздно они узнают!
Лучше просто признаться, сказать, что подучите тему. Скажите
маме, что результат исправления она узнает позже.
Во-вторых, двойка – это лучше, чем ничего. Если вы не получаете ничего, то вы будете чувствовать, что учитель не обращает
на вас внимания. То есть чувствовать дискомфорт.
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Любимые виды искусств
Привет! Я Амалия. Я люблю рисовать. И мне стало интересно, какие искусства нравятся ученикам нашей школы. Вот
что рассказали мне ребята.
Артём Авдеев, 9 класс:
«Мне нравятся картины, потому что они красивые. Очень
нравится не современное искусство, а старые картины».
Агнесса Симонова, 3а:
«Мне нравится пейзаж. Потому что там всё так красиво,
всё так ярко и можно узнать, где что находится. И художник
изображает картину, которая на самом деле есть. И можно
узнать, в каком уголке это сделано, и можно убедиться, что
это. Мне нравится пейзаж на фоне животных, где бегают ма- Маша Степанова, 4а:
ленькие, большие, крупные и загадочные животные».
«Мне больше всего нравится театральное искусство. Мне это
нравится, потому что на сцене ты можешь говорить всё, что тебе
Алина Забирова, 3а:
хочется сказать. Можно выражать спокойно эмоции, и если тебе
«Мне нравится рисование, потому что ты расслабляешься интересно этим заниматься, ты хорошо это делаешь, и это интепосле учебного дня. Я хочу стать дизайнером, потому что это ресно».
расслабляет, и появляются идеи нарисовать свои рисунки. И
я не люблю срисовывать - я люблю придумывать свои рисун- Иван Ваганов, 5а:
ки. Ещё мой любимый вид искусства - лепить, что-то делать
«Нравится рисование. Потому что можно рисовать, что хочешь,
своими руками. Потому что это развивает моторику рук и это и можно выразить в картинах свои чувства. Ещё из видов искусств
очень полезно».
мне нравятся мультипликации, потому что снимать мультики интересно, и когда я снял какой-нибудь мультик, можно сказать, что
это достижение маленькое».
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Лиза Набокова, 6а:
«Мне больше всего нравится дудлинг - это когда ты рисуешь
разные узоры вплотную друг к другу. Потому что он особенный».
Виктория Столярова, 4а:
«Рисование. Мне нравится, ведь иногда попадаются прекрасные идеи, и мне очень хочется их нарисовать, но бывает, я их
забываю. Мне приходили идеи про разные платья, потому что
я хочу стать модельером. И про разную одежду. Мне приходило
много идей, но я осуществила не так уж и много их».
Дарья Зубко, 3а:
«Мне больше всего нравится рисование. Потому что можно
впечатлять и можно найти себе профессию – все это благодаря
рисованию. Рисование мне нравится, это может помочь мне стать
дизайнером. Мне нравится рисовать акварелью или карандашами. Я люблю акварель, потому что она может расплываться и из
этого может получиться красивый фрукт. А карандашами, потому
что получаются красивые плавные цвета».
Наталья Алексеевна Корниенко:
«Мне нравится много видов искусств. Я люблю разные стороны
искусств, ну например, интересуюсь живописью, литературным
искусством. Люблю хореографию как вид искусства, люблю смо-

треть, как люди танцуют, потому что сама хотела танцевать очень
долгое время, и дочь у меня танцор - она очень долго танцевала.
Люблю театральное искусство, люблю посещать различные театры, люблю смотреть спектакли».
Оказалось, что многим ученикам нравится рисование. Я думаю, что ученикам нравится рисование от того, что нарисовать
можно, что угодно, и ученики изображают свои мысли, идеи и
прочее. И думаю, что ученикам нравится рисовать, потому что,
например, если ты обиделся на кого-либо, можно нарисовать решение и даже воплотить его в реальность и этим решить задачу.
Картиной можно изобразить реальную вещь. Ученики могут отправить рисунок какой-нибудь вазы друзьям, которые находятся
далеко.
Амалия Романова, 3 «А» класс

Как не волноваться на сцене
Николаевна Фролова учит нас упражнениям, которые помогают справиться с волнением: перед выходом на сцену сделайте
следующее:
1.
Кулак в рот: чтобы не волноваться, нужно расслабиться. Когда вы засовываете в рот руку, сжатую в кулаке, то
мышцы вашего лица расслабятся вместе с
вами.
2.
Любимая песня: спойте любимую
песню так, как умеете (если на сцене вам
нужно петь, то спойте именно любимую).
3.
Цитрус: за полчаса до выступления можно выпить стакан сока цитрусовых, тогда волнения станет меньше (у вас
понизится кровяное давление).
Теперь, когда вы на сцене:
4.
Любимый человек: Представьте, что перед вами сидят не незнакомые
люди, а близкие, родные люди.
Итак, мы узнали, что такое волнение,
разобрали причину и поняли, как не волноваться на сцене.
Удачи на выступлениях!
Степанова Мария 4а

Почему волнуются ребята:
Мишель Назарова, 3б:
«Я боюсь опозориться перед
зрителями, и не люблю выступать
сольно, потому что я могу допустить ошибку».
Дарья Зубко, 3а:
«Я часто выступаю с коллективами и боюсь их опозорить».
Даниил Дугин, 3а:
«Передо мной целый зал, а когда
я репетирую, никого нет».
Алексей Грибовский, 4а:
«Мне кажется, что у меня в микрофоне голос не очень звучит».
Вика Столярова, 4а:
«Я танцевала в прошлой школе, я
боялась наделать разных ошибок».
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Многие очень волнуются, когда стоят
на сцене. Кто-то даже боится выходить на
сцену из-за волнения. В этой статье я расскажу о причине волнения и о том, как не
волноваться на сцене.
У нас в школе довольно много конкурсов, мероприятий, ради которых нужно
выходить на сцену. Например: «Зажги
свою звезду». Это конкурс талантов, где
каждый может показать свои умения. В
огромном зале, с огромным количеством
зрителей, как тут не заволноваться?
Сначала разберемся, что такое волнение: «Волнение - отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание негативных
событий, трудноопределимые предчувствия».
Теперь, когда мы знаем, что это, нам будет легче определить проблему волнения.
В основном все боятся опозориться, выставить себя глупым. Из-за количества
зрителей, из-за ошибок. Проблему поняли, НАЧИНАЕМ!
На уроках театральной студии Наталья
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Солнечная система
В солнечной системе было 9 планет, и в 1930 Плутон защитали в карликовую планету. И только через 76 лет её исключили из планет Солнечной системы. И стало 8 планет в
Солнечной системе.
Самая ближайшая планета к солнцу – Меркурий, её открыли в 1965 году. На Меркурии звёздные сутки длятся 58 земных
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часов, а год - 175 земных дней.
В 1610 году открыли Венеру. Год на планете Венера длится 225
земных дней, а 1 день длится 244 земных часа. Мы не нашли
другой информации, но мы провели эксперимент: если бы мы
на неделю полетели на Венеру, то мы бы прожили 1708 дней по
земному времени.
Глеб Ромасенко 4 «А» класс

Эрудитки
Принимать эрудитки для меня было легко, но сдавать их было сложновато. Один
старшеклассник принимал эрудитки у двух
человек - он не стал полностью СЛУШАТЬ
меня. Многим ребятам понравилось и
сдавать, и принимать у вторых классов и
у первых. Второй класс сдали хорошо, но
они все волновались, например, как Тюрина Вика: она тараторила, но рассказывала
интересно 7 фактов о кошках. Мне очень
понравились эрудитки.
Алексей Грибовский 4 «А» класс

Интервью по-японски
Здравствуйте! Я журналистка Амалия.
Я обучаюсь японскому языку и знаю, что
Анна Александровна, наш учитель английского языка, знает японский. Поэтому
я обратилась к ней с вопросами.
- Анна Александровна, я бы хотела узнать, почему Вам понравился японский
язык?
- Мне понравился японский язык, потому что у меня есть друзья-японцы и надо
общаться с ними на их родном языке.

- В будущем да, но сейчас нет времени.
- Ездили ли вы в Японию? Что Вас там
больше всего удивило?
- Нет, не ездила; японец ездил ко мне,
когда посещал Москву.
- Как вы изучали японский язык?
- Самостоятельно с помощью учебников
и интернета.
- Что вас больше всего привлекает в
японской культуре?
- Вежливость, отзывчивость, пунктуальность.

Трудно ли
быть учителем?
Я считаю, что новым (новеньким) учителям тяжело, а потом
всё легче и легче. А потом вообще становится легко! Я провела
опрос и спросила некоторых учителей: «Трудно ли быть учителем». И вот что получилось.
Наталья Алексеевна Корниенко, учитель 3а класса:
«Работать c людьми всегда очень трудно, а тем более с детьми. Ведь дети чувствуют ложь, сами очень искренние, добрые,
всегда с хорошим настроением. И чтобы их не разочаровать,
всегда приходится быть в хорошем настроении. Даже если чтото у тебя болит, если ты недомогаешь. Все равно стараешься на
уроке улыбаться побольше, и чтобы обстановка на уроках была
веселая, чтобы детям было очень интересно учиться. Вот такая у
меня работа».

Татьяна Валентиновна Круглова, учитель 2а класса:
«Тяжело ли мне быть учителем? Сейчас уже нет. Когда я начинала работать, было тяжело: нужно было узнать детей, познакомиться с их родителями, каждого ребенка нужно было
изучить, к каждому найти подход. Сейчас тоже это нужно
сделать, но я знаю, как это сделать – ведь у меня есть опыт.
Немного полегче. Тяжеловато бывает, когда дети не слушаются или не хотят учиться. Приходится их заинтересовывать. Я
свою работу очень люблю, просто обожаю! И без моих детей
жизни себе не представляю!»
Татьяна Николаевна Ершова, учитель HAND MADE:
«Мне очень нравится моя профессия. Нравится мне она
тем, что каждый день проходит необычно. Мы обмениваемся
с детьми знаниями, что-то происходит, жизнь кипит».
Софья Петрушкина 2 «А» класс
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- Изучать японский язык сложнее,
чем английский или немецкий?
- Да, сложнее, потому что немецкий и
английский - это похожие языки, и в японском языке другие правила и два алфави- - Скажите, пожалуйста, что-нибудь на
японском языке.
та – хирагана и катакана.
–
– спасибо.
- Хотели бы Вы учить японскому
Амалия Романова, 3 «А» класс
языку детей?
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Во что мы играем на прогулках
Все мы каждый день во что-то играем на прогулках. Я провел опрос, чтобы узнать об этом получше и что-то взять для
нашего класса.
Итак, 1а класс увлекается футболом.
1б класс играет в прятки и догонялки.
2а класс – в «Слепую курицу» и догонялки.
2б класс катается на лонгбордах.
Самая популярные игры 3а класса – футбол и хоккей.
У 3б – «Зомби апокалипсис» и футбол.
4а класс играет в «Переход границ», в футбол и в «Выше
ноги».
4б класс – в «Ниндзю» и футбол.
Немного расскажу об этих играх.
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Что такое лонгборд?
Лонгборд (англ. longboard) — разновидность роликовых
досок, характеризующаяся большей скоростью, повышенной
устойчивостью, улучшенными ходовыми качествами, которая в
отличие от классического скейтборда, не используется для трюкового катания, скольжения по различным типам поверхностей,
прыжков с вращениями.
Что это за игра – «Зомби апокалипсис»?
«Зомби апокалипсис» по-другому называют заражение. Там
один человек заражает другого, и эти два заражают других. Кого
не заразят, тот становится победителем и выбирает галящего.
Выше ноги
Эта игра очень простая. Там надо держать ноги выше от земли.
Выше земли можно держаться 10 сек.
Переход границ
Там есть зона отдыха, круг, в котором нельзя долго стоять, пять
кеглей, максимально 10 человек. Игра хорошо подходит для
спортзала.
Алексей Грибовский, 4 «а» класс

Приходите
в школу «7 ключей»!
передвигаем и опять фотографируем. Так
делаем снова и снова. Есть специальная
программа: мы эти фотографии поочерёдно просматриваем, и получается мультик.
Потом артстудия. На артстудии ребята рисуют. Есть одна ученица - она очень хорошо рисует. Шахматы: а вот на шахматах мы
учимся играть, ездим на соревнования,
побеждаем, проигрываем, но все равно
ездим и радуемся победам. Туристический
клуб: мы ходим каждую субботу в поход.
Один раз сходите, и потом оторваться не
сможете.
Это далеко не все кружки. Если вы хотите
узнать больше, зайдите на сайт
http://www.school7keys.com/, и вы узнаете намного более подробную информацию о школе «7 ключей».
Реклама от Жасмин Раимжановой

Русско-британская школа «7 ключей»

Здравствуйте, меня зовут Жасмин.
Я рекомендую вам посетить школу «7
ключей». Вы можете встретить там разные кружки. Например, танцы: на них
очень хороший преподаватель, там смешаны модерн и хип-хоп. Далее, у нас есть
театр и актёрское мастерство. Актёрское
мастерство отличается от театра тем, что
на актёрском мастерстве дети готовятся
к репетициям на выступления, которые
проходят на театре. Потом у нас идёт
бассейн. В бассейне мы учимся профессионально плавать. Далее – анимация,
на анимации мы рисуем разные неодушевленные и одушевленные вещи, предметы, сказочных героев (всё что хочешь).
Там есть фотоаппарат, наклоненный вниз.
Мы ставим фигурку, фотографируем,
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C ДНЕМ
МАТЕРИ!
Мама и Родина очень похожи...
Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.
Если поет мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей…
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.
(А. Стариков)
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Берегите маму
Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет
Холодно в квартире,
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
– Берегите маму!
(Е. Раннева)

Как я стал огромным
Сказка
Я один раз ел за ужином, и папа мне дал попить сок такого цвета красно-оранжевого.
Я его выпил и пошел спать. Просыпаюсь на другой день, смотрю на кровать, а она сломана, вдребезги разломана на несколько тысяч и миллионов. Смотрю на себя: я такой
полный! Руки, ноги - все стало толстым. Приходит мама, смотрит на меня, спрашивает
меня: «Сынок, что с тобой?» Я ей отвечаю: «Папа мне дал вчера сок такого цвета краснооранжевого», и мама говорит мне: «Это же волшебное зелье!» Значит, папа перепутал.
Иду одеваться, а рубашка мала мне, и штаны мне малы. Но трусы хоть бы не малы. Потом просыпается папа и спрашивает меня: «Что с тобой, сынок?» Я говорю папе: «Папа,
подойди к маме, и она тебе расскажет». Папа говорит: «Ладно». Папа подошел к маме.
Мама ему объяснила, что он мне дал волшебное зелье. Папа так удивился, что перепутал
сок с волшебным зельем. Я из-за этого потолстения не поехал в школу. Папа сказал, что
мы сейчас поедем в лабораторию. Но я выхожу на улицу и стою - больше нашего дома!
Папа сказал, что я в машину не влезу и стал думать. Потом я говорю папе: «Давай я тебя
возьму на руки, и мы туда дотопаем». Но папа мне говорит: «Но мне будет холодно». Но я
говорю папе: «Я тебя согрею своим временным жиром». Мы идем – идем, машины сбиваем. Все говорят: «Вы сумасшедшие!» Но папа говорит всем: «Мой сын выпил волшебное зелье, я его перепутал с соком, и нам нужно в лабораторию». Но нам один человек
говорит из машины: «Но у нас нет в Челябинске лаборатории». Он сказал: «Но в другом
городе, в каком-то Златоусте». «Ладно, - мы говорим, - нам сколько до туда доходить,
например 2-3 часа?» Прошло 2-3 часа. Ура! Мы дошли до лаборатории! Но можно отдохнуть. «Ладно», - говорит папа, и я отдыхаю. Прошло 15 минут, я отдохнул. Папа говорит:
«Слава богу!» Пошли теперь в лабораторию. Дошли до нее, и нам говорят: «Принимайте
таблетки несколько месяцев». Папа такой возмущается: «Сколько-сколько?» «Несколько
месяцев», - говорят ученые. «Несколько месяцев?!» - «Да-да-да», - говорят ученые. Прошло несколько месяцев. Я лежу на большой кровати, которую купил папа, принимаю
таблетки. Потом я просыпаюсь на следующий день, смотрю на себя, говорю: «Мама!
Ура-ура! Я выздоровел!» Папа подходит ко мне и тоже радуется, как я, мама, папа и вся
семья. На следующий день я иду в школу, мне все радуются и задают всякие вопросы:
«Почему ты потолстел и так вырос? И почему ты не остался в форме?», и всякие разные
вопросы. И я отвечал на один вопрос: «Потому что в своей форме лучше всего». И мама,
кстати, очень сильно переживала. Всем пока!
Илья Малетин, 4 «А» класс

Моя любимая книга
Я узнал, что у всех разные любимые
книги, например, «Гарри Потер»: много кто читал эту книгу, но никому она
не нравится, а «Тома Сойера» как раз
все любят. Ещё некоторым нравятся
«Фантазёры», а ещё многим нравится
книга под названием «Вредные советы». А ещё много кому нравится книга
«Хроники Нарнии» - им в этой книге
очень нравится Король Лев - для них
он очень-очень большой и пушистый.

Теперь я расскажу о самой книге «Хроники
Нарнии». По словам Марии Степановой,
это очень интересная книга; она говорит,
что в этой книге очень интересны события,
и сами персонажи героичные.
А ещё ей нравится само содержание.
Дмитрий Кабанец,
4 «А» класс

А какие фильмы смотрят
ученики и учителя нашей
школы?

Самый первый фильм был снят братьями Люмьер в 1895 году и назывался «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты».
А самый первый фильм со спецэффектами был снят в 1902, а назывался фильм
«Полёт на Луну». Хотя первый примитивный цветной фильм с красно-зелёной
гаммой, без синего цвета вышел ещё
в 1922 году, он не впечатлил зрителей.
Первый полноценно цветной коротко-

Хоккейный матч
16 ноября прошёл матч хоккея у
3а. «Трактор» играл с «ЦСКА», матч
проходил на прогулке 3а. Игра шла
на ворота «Трактора», но я отразил
все броски. Самый опасный момент
создал Саша Федотов: он совершил
выход 1 в 1, мощным броском посылает шайбу во вратаря. Вратарь
не успел среагировать, и пришлось
рассчитывать на прыжок. Вратарь
прыгнул и поймал шайбу. Самый
опасный момент «Трактора» начался с вратаря. Вратарь рукой бросает
шайбу в среднюю зону. Тимур Хабиров поспешил к шайбе и сделал
выход в 1 – 0, но игроки ЦСКА подоспели во владения вратаря и
обокрали игрока. Матч закончился
вничью.
Никита Гусев, Иван Федоров,
3 «А» класс

метражный фильм системы «Technicolor»
под названием «La Cucaracha» вышел в
1934 году. Самый малобюджетный фильм
в истории кино - зомби-тэш британского
режиссера Майка Прайса «Колин», снятый
за 45 фунтов - стал сенсацией Каннского
фестиваля 2009 года. Фирма «Kaleidoscope
Entertainment» купила фильм для британского кинопроката. «Лечение Бессонницы», снятое Джоном Генри Тиммисом IV
- самый продолжительный фильм в мире,
согласно Книге Рекордов Гиннеса 1987-го
года. Продолжительностью 5220 минут
(87 часов), фильм не содержит какого-либо сюжета. Вместо этого в течение всего
фильма некто L.D. Groban читает свою поэзию в течение трех дней и 15 часов, со
случайными вставками клипов хэви-металл с эротическим содержанием.

СОВЕТУЕМ ВСЕМ ПОСМОТРЕТЬ
Глеб Ромасенко, Алексей Грибовский,
4 «А» класс

Играем в хоккей
В командах участвовали игроки:
Команда «ЦСКА»: Ваня Ф., Антон К., Саша Ф., Егор С.
Команда «Трактор»: Саша С., Тимур Х., Никита Г.
КАК ЦСКА ВЫИГРАЛИ ТРАКТОР: 1 -- 0
Первый и последний гол. Его забил Саша Федотов, он его забил так: он вывел шайбу из толпы игроков. Пока вратарь Никита стоял и бездельничал, Саша, размахнувшись, ударил по шайбе, и шайба залетела в ворота. И Саша закричал: «ГОЛ!!!» И так
«ЦСКА» обыграл «Трактор».
Роковой момент: в конце игры шайба от Саши улетела в водосток, и мы пошли в
класс.
Александр Снегирев, 3 «А» класс
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История фильмов

Глеб Ромасенко: «Время» - там
волютой, деньгами было время.
Там надо ценить время, а не просто тратить его.
Бородин Артем: «Головоломка». Потому что это головоломка.
Татьяна Николаевна Ершова:
«Не может быть».
Алексей Грибовский: «Голодные игры» - потому что это крутой боевик и очень хороший сценарий.
Иван Федоров: «Миньоны»,
«Савва», «Сердце воина». Графика хорошая и сценарий хороший.
Илья Малетин: «Марсианин»
- там много эпики. Советую посмотреть.
Анастасия Федяшкина: «Головоломка» - потому что это развивающий мультфильм.
Влад Фокин: «Ну, погоди».
Саша Снегирев: «Аватар» - с
детства я люблю этот фильм.
Гусев Никита: «Планета обезьян-2» - сюжет и графика очень
крутая.
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отКРытые
ЗАДАчи
от ильи мАлетинА
1.
Рядом с магазином стекла чинили дорогу и так
сильно гремели, что все чашки, тарелки тряслись. Вопрос:
как сделать так, чтобы все чашки остались на полках и не
разбились?

Влад Фокин, 2 «А» класс
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2.
В большом квартирном доме живет многодетная
семья, а на этаже ниже живет мужчина и женщина, и им не
нравится, что дети кричат, визжат и прыгают. Вопрос: как
сделать так, чтобы довольны были та и другая семья?

Софья Петрушкина, 2 «А» класс

АА12

Майя Торопова, 2 «А» класс

Настя Быбочкина, 2 «Б» класс
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