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СЛОВО РЕДАКТОРА
Здравствуйте, ребята! Как у вас дела? Как школа? У всех вас наверняка
уже есть контрольные, самостоятельные и т.д., но вы должны знать, что в 4
классе будет самый важный экзамен —
ВПР (Всероссийская Проверочная Работа). К нему нужно готовиться очень
усердно, чтобы попасть в среднюю
школу (5 класс).
Расскажем немного о средней школе.
Там не будет урока окружающего мира,
а добавятся биология и география. Также будут уроки технологии (ИКТ, шитье и кулинария), история и второй
иностранный (польский, французкий,
испанский, немецкий, на ваш выбор).
Учителя будут разные, и надо будет
привыкать к каждому.
Ребята, учитесь хорошо и вам будет
легко и дальше! Всем позитива!
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СОБЫТИЯ

Городской открытый конкурс
«Как ЮИД здоровье бережет»

С 11 по 20 марта команда учащихся 1-11
классов гимназии приняла участие в городском
открытом конкурсе «Как ЮИД здоровье бережет». Соревновались 33 команды из 15 школ города, 5 регионов Российской Федерации
(Рязанская область, Самарская область, Владимировская область, Ростовская область, Ленинградская область) и Республики Беларусь в 4 номинациях: «Комикс», «Плакат», «Презентация» и
«Рекламный проект».
Наши ребята получили 1 место в номинации
«Комиксы» - возрастная категория 7-10 лет
(Садохина Эллина и Савкина Ирина) 1 место в
номинации «Комиксы» - возрастная категория
11-14 лет, 3 место в номинации «Рекламный проект» - возрастная категория 11-14 лет
и 3 место в номинации «Рекламный проект» - возрастная категория 15-18 лет.

Фрагмент исследовательской работы
команды ЮИД "Зебрик"
Степан Лахтик, Борис Марусенко

Яна Яковлевна Смирнова,
социальный педагог
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздник Масленица
Масленица начинается 4 марта и заканчивается 10 марта.
У Масленицы есть традиции: ряженье,
хождение по гостям, сжигание чучела, застолье,
выпечка блинов.
Масленицу в языческие времена отмечали в день весеннего равноденствия одновременно с наступлением нового года. Теперь дату
празднования привязали к православной Пасхе,

которая меняется из года в год.
Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста. Народное гулянье длится целую неделю и завершается Прощеным воскресеньем.
На Масленицу я люблю много гулять, а
также есть блины и сжигать чучело. У меня, с
моим классом есть традиция: каждый приносит
по блинчику.
Мария Рожкевич, 2 «В» класс

С чем едят блины на Масленицу?

Блины на масленицу любят есть:
с творогом
с мясом
с сыром
с грибами
с красной икрой
с вареньем
с мёдом
Милена Березина, Полина Любятинская,
6 «Л» класс
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Каждый из семи
праздничных дней имеет свое
назначение:
Первый день – начало праздника, когда сооружают чучело из соломы и наряжают в женские яркие наряды.
Второй день – всеобщие гулянья, игры, ярмарки. На Руси в этот день юноши подбирали
себе невест, а девушки заглядывались на парней.
Третий день: традиционно приглашают в
гости к теще, именно отсюда пошло выражение
“к теще на блины”.
Четвертый
день
получил
название
“Разгуляй”, когда в разгар веселья устраиваются конкурсы, хороводы и знаменитые на Руси
кулачные бои, которые сегодня, конечно же, не
практикуются.
Пятый день: зять приглашает к себе в гости
тещу с тестем. Однако раньше перед этим гости присылали зятю все, что необходимо для
приготовления блинов (молоко, муку, кадку и
остальное).
Шестой день: приглашают к себе в гости
родственники со стороны невесты (в простонародье “золовкины посиделки”), а также идет
подготовка к завершению праздника.
Седьмой день – Прощеное воскресенье,
когда все просят друг у друга прощения и происходит главное действо – сожжение чучела
Масленицы, которое проносят вокруг деревни
и после кружат хороводы вокруг костра и прыгают через него.
Милена Березина, Полина Любятинская,
6 «Л» класс
Фото Марии Рожкевич,
2 «В» класс (с классного часа)
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СОБЫТИЯ

Живопись — релакс.
Мастер-класс для
любимых мам

спрятал её между ладонями.
Бабочка цеплялась лапками за
его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл
к Мастеру и спросил:
— Скажите, какая бабочка у
меня в руках: живая или мёртвая?
Он крепко держал бабочку в
сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать
их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, Мастер
ответил:
— Всё в твоих руках.
Мир наших детей—как
мир бабочки и он в наших руках. Пусть он будет ярким и
нежным, а наши руки — добрыми и заботливыми.

Для наших мам в канун
праздника я провела собрание
-релакс. Мастер-класс —
абстрактная живопись акрилом «Бабочка». Никто не
остался равнодушным, и все
унесли домой
прекрасное
настроение и красочные холсты.
Восточная притча.
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый
способный из них однажды
задумался: «А есть ли вопрос,
на который наш Мастер не
смог бы дать ответа?» Он поОльга Викторовна Титова,
шёл на цветущий луг, поймал классный руководитель 1 «З»
самую красивую бабочку и
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НАШИ ЗВЕЗДОЧКИ

«Наша гордость»
В нашем 3 «В» классе учится
много замечательных ребят. О
некоторых хочется рассказать
подробнее.
Ксюша Киселева заняла 1 место в интеллектуальном турнире
«Человек с горячим сердцем»,
посвященном 115-летию со дня
рождения А.П. Гайдара. Участвует во многих олимпиадах, становится призером и победителем.
Петя Архипов становился
победителем в муниципальном
и региональном конкурсах по
шахматам. Выступал от Калининградской области в СанктПетербурге, занял 2 место.
Игорь Волков неоднократно

Ксения Киселева

становился победителем танцевальных конкурсов – он ходит в
школу бальных танцев.
Диана Нант и Артем Хазанов
не раз занимали первые места в
соревнованиях по тхэквондо и
получали медали.
Лена Старостенко заняла 3
место в городских соревнованиях по фигурному катанию.
В классе проходят интереснейшие мероприятия – например,
«Своя игра» («Наши любимые
сказки»). Его ведут Ксюша Киселева и ее бабушка Наталья
Петровна. Или мастер-класс
«Книжки-малышки», который
ведет Лена Старостенко со своей мамой Викторией Николаевной.

Готовимся к новым победам
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А еще у нас была встреча с
авторами и редакторами детского журнала «Мурр+», мастеркласс и презентация этого издания.
Надежда Леонидовна Белько,
классный руководитель
3 «В» класса.

Игорь Волков
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КАК ЖИВОТНЫЕ К ВЕСНЕ ГОТОВЯТСЯ

Весенние проблемы
наших любимцев
Весной наша удивительная
природа просыпается от зимней
спячки. Но вместе с весной появляются и весенние обострения
в виде усталости, хандры, авитаминоза и т.д., которые присущи не только человеку, но и домашним животным.
Что мы должны знать об изменениях в жизни наших любимых домашних животных весной?
Весной густая шубка животных сменяется на более легкую,
в которой почти отсутствует
подшерсток. Поэтому во время
линьки работки у вас прибавится: чтобы клоки шерсти не лета-

ли по квартире, кошечку или
собачку придется постоянно вычесывать.
Сейчас у нас стали выпускать
специальные витаминки, которые сокращают срок линьки животных.
Если хотите помочь своему
питомцу быстрее избавиться от
зимней шерсти, не пренебрегайте витаминами.
Если в организме животного
не хватает минералов и витаминов, то линька может затянуться
надолго. Это называется авитаминоз, когда шелушится кожа,
шерсть тускнеет и начинает вылезать клочьями.
Чтобы не допустить такого
безобразия, подкормите своего
питомца витаминами, которые
продаются в
зоомагазинах и

Кот Димка
У меня есть кот Дима. Я его
очень люблю. Он часто просит
сосиски. А у нас их дома нет, и
мы даем ему корм. Из-за этого он
грызет и рвет шторы, фырчит на
нас. Ему 5 лет.
Весенней порой наши питомцы
начинают вести себя немного необычно. Димка может стать гиперактивным.
Один раз я шла в магазин и заметила, что какой-то кот застрял
между домами. Он был очень похож на моего. Я проверила дома,
а Димки нет - это оказался мой
кот. Пришлось пойти на улицу и
забрать Димку.
Софья Рябешкина, 2 «В» класс
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ветлечебницах. Конечно, после
консультации с ветврачом.
Весной активизируются всевозможные вирусы, поэтому это
самое подходящее время для
вакцинации. С помощью нескольких уколов вы защитите
своего питомца от многих болезней.
Правда, перед прививкой
необходимо избавиться от паразитов с помощью специальных
препаратов.
Пусть наши любимые домашние животные весной чувствовали себя комфортно.
Анастасия Ликинова,
Ярослава Комарова,
5 «Л» класс
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КАК ЖИВОТНЫЕ К ВЕСНЕ ГОТОВЯТСЯ

Привычки Грэга
У меня есть любимый пёс
Грэг! Летом 2019 года ему исполнится 10 лет. Он появился,
когда мне был год и месяц.
Я вам расскажу о его привычках: он у нас всеядный. Он
ест мороженое, торты, майонез,
лук, чеснок, капусту, джем, карамель, шоколадку, морковь.
Зато не любит корм для собак!
А еще была такая история.
Однажды, когда Грэг был маленький, мои родители ушли на
концерт и попросили соседку
присмотреть за ним. Но соседка
уснула на диване, а пёс обгрыз
портьеры и тюль и разбил мамин любимый цветок! Когда родители вернулись, они были расстроены.
А еще Грэг не обижает ко-

Как попугай
готовится к весне

шек.
Если наш любимец попадает
на улицу, он пытается сразу бежать во все стороны. Когда Грэг
несётся со всех ног, у него бывают царапины и стёкла в лапах.
Больше всего он любит весну .
Сейчас Грэг любит грызть
пластиковые бутылочки. Когда я
прихожу из школы, чаще всего
меня встречает он. Но! Если он
грустит, то меня даже не думает
встречать.
А знаете, как он любит птиц!
Он на них рычит и злится. Когда
я сидела на стадионе, Грэг бесился и носился! И мне принёс
один цветок.
Вот и вся история про привычки Грэга.
Валерия Сечко,
2 «В» класс

попугаев. Но! Им можно только
одну конфету в месяц, а если
дать, допустим, десять конфет,
то это может привести к неприятностям. Некоторые птицы –
сладкоежки.
Попугаи любят движение. Их
нужно выпускать из клетки раз
в день, а вечером снова закрывать в клетку. При этом попугаи
очень плохо видят в темноте.
Если попугай будет находиться
вне клетки, а вы выключите
свет, он может полететь и удариться обо что-нибудь. У меня
как раз была такая история. Кеша вылетел в подъезд, а мы пошли в магазин. Когда вернулись, его не замечали. Потом
пришли соседи и вернули Кешу.
За спасение домашнего любимца мы подарили им шоколадку.

У меня дома живет попугай
Кеша, ему три месяца.
Вообще попугаи бывают разных пород и разной окраски.
Породы: волнистый попугайчик, корелла, неразлучник, жако, ара, какаду, роскошный горный попугай, сине-жёлтый ара,
благородный
зелёно-красный
попугай, кеа.
Когда наступает весна, попугаи начинают выдергивать перья. Ведь пока идет зима, у них
растет оперение, а когда наступает весна, им становится жарко.
Попугаев можно кормить не
только специальным кормом, но
и варёным яйцом, морковкой,
огурцами, гречкой. Для них
Вот такая история про попуможно выращивать траву.
гаев и про Кешу!
И ещё они едят конфеты для
9

Мария Бзырина, 2 «В» класс
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «Космический костюм для сороконожки»

Лучший костюм для сороконожки
Поздравляем победителей
конкурса рисунков
Вадим Хохлов,
1 «А» класс

Арина Пожидаева,
1 «С» класс
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «Космический костюм для сороконожки»
Евгения Васенина,
1 «А» класс

Вика Антонова,
1 «А» класс

Впервые бумажные куклы с одеждой для вырезания появились в XVIII веке, однако в те далекие
времена их использовали лишь модистки — для
наглядной демонстрации новых моделей шляпок и
одежды.
Лишь в начале XIX века бумажные куклы с одеждой стали использовать как игру, развивающую
творческие способности девочек. Первая отпечатанная бумажная кукла называлась «Малышка
Фанни» (Little Fanny). Выпущена она была в Лондоне, в 1810 году.

Давайте и мы попробуем!
Приклейте бумажную заготовку (см. на обороте)
на лист картона, далее вырежьте уже по контуру.
Где необходимо, подправьте маленькими маникюрными ножничками. Получится игрушка с плотным каркасом.
По желанию сделайте подставку.
Не забудьте вырезать на одежде клапаны на плечах, спинке. Одежки должны хорошо держаться на
куколке.
Вы сможете нарисовать дополнительно разные
костюмчики и воплотить в жизнь даже самые
неожиданные идеи — декорировать стразами,
блестками и другими художественными материалами.
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Наисекретнейший долгожданный сюрприз
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