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Рыбалка 

У меня была особенная лунка! 
Сейчас я вам расскажу! 27 января мы 

с братом и папой  собрались на 
зимнюю рыбалку. Я и мой брат Витя 
ловили рыбу в палатке, а папа с 
дядей за палаткой. У нас с братом не 
клевало, а вот у папы с дядей был 
очень хороший улов.  Мы решили 
поменяться местами, папа с дядей 
стали ловить в палатке, а  мы с 
братом за палаткой. Как только мы 
поменялись лунками, у меня сразу 
стало клевать! Витя стал 
возмущаться! Мы наловили очень 
много рыбы. Мне очень нравится 
зимняя рыбалка! Темкина 
Анастасия, 4а 

 

День влюбленных 

В нашей 10 школе ко дню всех 
влюбленных была выставка 

«валентинок». На выставке было 
много работ, сделанных руками 
учащихся.  Я тоже приняла участие в 
выставке. Я сделала  три валентинки: 
одну валентинку  сделала из бумаги, 
вторую из картона, а третью из 
дерева, все получились разными, 
оригинальными.  Выставка 
получилась интересной. Спасибо 
всем, кто украсил школьную 
выставку своими валентинками. 
Чуркина Елизавета, 4к 
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День книгодарения!
 Хоббит  
       Не так давно я прочитал книгу 
«Хоббит». Это очень интересная книга, с 
множеством удивительных поворотов. 
Например, когда Торин Дубощит позвал 
своего кузена с армией гномов защищать 
золото орков, но, увидев золото, 
онсошёл с ума. Советую прочитать 
книгу. Березин Даниил, 4к 
 

Моя любимая книга - «Белоснежка и 
семь гномов» 

      Я раньше не любила читать, для меня 
книги  были неинтересными. 
Как-то вечером  перед сном папа начал  
читать  книгу вслух, моя младшая сестра 
и я стали внимательно его слушать.  Мне 
тогда очень понравилось, как читал папа. 

Однажды я попросила папу купить мне 
книгу, но он сказал: « Ты же не читаешь  
книги». 

А я ответила: « Папа, мне понравилось, 

как ты читал сказку». И вот он купил 
мне книгу «Белоснежка и семь гномов», 
я сразу села читать. Сказка мне очень 
понравилась. Особенно, когда принц 
поцеловал Белоснежку, когда она лежала 
без чувств. Когда Белоснежка надела 
гребень на волосы и умерла, этот момент 
меня расстроил, мне ее было очень 
жалко. У меня появился вопрос, почему 
я редко читаю книги про принцесс?! Ну, 
ладно, обязательно прочитайте эту 
сказку, советую! Рахматжонова 
Алсу,4а 
 

Книга «Манюня» Наринэ Абгарян 

        Эта книга очень весёлая.     
Главная героиня книги Манюня-это  

 

очень 
веселая, добрая девочка, у нее есть 
подруга Наринэ.  У Манюни есть 
бабушка, она очень строгая, но с 
юмором. Книгу я полюбила за то, то ее 
можно читать, когда скучно, она 
поднимает настроение. Шелыгина 
Юлия, 4а 
 

«Чайник» 

         Мне нравится  этот рассказ, он о 
том, как чайник прожил свою жизнь. 
Сначала он жил среди сервиза, но его 
разбили. Он стал горшком, а потом его  
выбросили. Эвелина, 4а 
 

Моя любимая книга из  серии книг о 
Гарри Поттере - это «Гарри Поттер и 
Проклятое дитя». Это последняя часть, 
которая вышла недавно. Понравилась 
тем, что  в ней много героев, 
неожиданностей и есть даже 
перемещение во времени. Полянский 
Иван, 4а 
 

        Недавно я прочитала книгу «Гарри 
Поттер и Узник Азкабана». Мне очень 
понравился персонаж Сириус Блэк. Он 
верный, любящий, самоотверженный, 
добрый. Еще мне понравилось, как он 
поступил с Джеймсом и Лили Поттер. 

Когда его пытали и требовали 
рассказать, где они находятся, угрожали 
отправить его в Азкабан, он  все равно 
не выдал тайны. Книга захватывающая, 
учит  никогда ни при каких 
обстоятельствах не предавать друзей. 
Николаева Софья, 4а 
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 Проектная деятельность! 
 

 

 

Школьная жизнь - это не только уроки и классные 
часы, но и маленькие исследования, которые расширяют 
наш кругозор. Ежегодно в нашей школе  проходит 
защита проектов, где учащиеся выступают со своими 
исследовательскими работами. Поздеев Кирилл, ученик 
4г класса, представил свою исследовательскую работу, 
давайте  о ней узнаем подробнее. 

Устин: Кирилл, расскажи читателям, как называется проект, над которым ты 
работал? 

Кирилл: «Что говорит старое письмо». 

Устин: « Почему ты выбрал эту тему?»  

Кирилл: «Потому, что пионеры были активные». 

Устин: «Сложно ли было готовится к выступлению ?» 

Кирилл: «Сложно, но выступать было не сложно». 

Устин: «Хочешь ли ты подготовить еще какой-нибудь проект?» 

Кирилл: «Конечно,  хочу». 

Устин: «Понравилось ли тебе выступать?» 

Кирилл: «Очень  понравилось». 
Устин: «Спасибо большое за уделенное время». 

Гоголев Устин, 4к 
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Соня: Андрей 
Олегович, ждете 
ли Вы 23 
февраля? 

Андрей Олегович: 
Да очень 

Соня: Служили 
ли Вы в армии? 

Андрей Олегович: Конечно, 3,5 года. 
Соня: В каких войсках Вы служили? 

Андрей Олегович: ВМФ. 

Соня: Какое у Вас было звание? 

Андрей Олегович: Мичман. 

Соня: Чем запомнилась Вам служба? 

Андрей Олегович: Было интересно, 
запомнилось, как  браконьеров ловили. 
Соня: Поздравляете ли Вы с Днем 
защитника Отечества своих 
сослуживцев? 

Андрей Олегович: Нет. 

Соня: Что такое мужской поступок? 

Андрей Олегович: Защищать детей. 
                          Николаева Софья, 4а 

 

 Иван: Екатерина Сергеевна, как Вы 
планируете провести 8 марта? 

Екатерина Сергеевна: Дома с 
родными. 

Кто для Вас является примером 
женственности? 

Екатерина Сергеевна: Мама. 

Какими качествами должна обладать 
современная дама? 

Екатерина Сергеевна: Умом, 

креативностью и терпением. 
Что обязательно должно быть в 
женской сумочке? 

Екатерина Сергеевна: Косметичка- 

для того, чтобы подправить внешний 
вид, телефон - быть всегда на связи, 
планинг- чтобы не забывать о планах. 

Какой цветок, по Вашему мнению, 
является символом 8 марта? 

Екатерина Сергеевна: Не знаю.  

                               Полянский Иван, 4а 

 

 

Настя: Анастасия Юрьевна, как Вы планируете 
провести 8 марта? 

Анастасия Юрьевна:  Дома. 

Настя: Кто для Вас является примером 
женственности? 

Анастасия Юрьевна: Мама. 

Настя: Какими качествами должна обладать современная дама? 

Анастасия Юрьевна: Верностью и честностью. 
Настя: Что обязательно должно быть в женской сумочке? 

Анастасия Юрьевна: Зеркало, что бы оценить свой внешний вид. 

Настя: Какой цветок, по Вашему мнению, является символом 8 марта? 

Анастасия Юрьевна: Тюльпан.                                  Темкина Анастасия, 4а
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Про каникулы! 
 Гоголев Устин, 4к, берет интервью у Григорьева Дмитрия, 4г. 

Устин: Какие у тебя планы на каникулы? 

Дима: Я еще не знаю. 

Устин: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Дима: Мы делали очень много поделок. 
Устин: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? 
Расскажи о них. 
Дима: Участвовал в акции по сбору крышечек. 
Устин: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Дима: 3 ручки. 

Устин: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Дима: Много, особенно по музыке. 
Устин: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Дима: Любимый предмет в 3 четверти –математика. 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Темкина, 4а, берет интервью у Хмелевского Олега, 2в. 

Настя: Какие у тебя планы на каникулы? 

Олег: Поеду в деревню к бабушке. 

Настя: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Олег: Двойки появились. 

Настя: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? 
Расскажи о них. 
Олег: В конкурсе семейных фотографий «Вкусная квартира». 

Настя: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Олег: 2 ручки. 

Настя: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Олег: Много. 

Настя: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Олег: Любимый предмет-физкультура. 

Рахматжонова Алсу, 4а, берет интервью у Ульяны Орышич, 3к класс. 

Алсу: Какие у тебя планы на каникулы? 

Ульяна: Сходить в веревочный парк в ТЦ Макси. 

Алсу: Чем тебе запомнилась 3 четверть?  

Ульяна: Запомнилась, как я обижала мальчиков. 

Алсу: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? Расскажи о 
них. 
Ульяна: Запомнилась игра «Перестрелка» на физкультуре, в которой мы 
заняли 1 место. 

Алсу: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Ульяна: Потеряла 12 ручек, а исписала 3 ручки. 

Алсу: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Ульяна: Не помню. 

Алсу: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Ульяна: Мои любимые предметы- математика, ИЗО, физкультура, технология. 
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 Про каникулы!
 Шелыгина Юлия, 4а, берет интервью у Хураскиной Киры, 4а. 

Юля: Какие у тебя планы на каникулы? 

Кира: Я хочу подготовиться к ВПР, сходить по магазинам. 

Юля: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Кира: Запомнилась праздниками: 8 марта, 23 февраля, а еще 
переходом из класса 4б в класс 4а. 
Юля: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? 
Расскажи о них. 
Кира: Нет. 

Юля: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Кира: Исписала 1 ручку. 

Юля: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Кира: 25 пятерок. 

Юля: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Кира: Любимый предмет- ИЗО, английский язык. 

 

 

 

Полянский Иван, 4а, берет 
интервью у Анастасии Глебовой, 4а. 

Иван: Какие у тебя планы на каникулы? 

Настя: Буду готовиться к ВПР, возможно, поеду в Москву. 
Иван: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Настя: Запомнилась праздниками, которые проводили в классе: 23 
февраля и 8марта. 
Иван: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? 
Расскажи о них. 
Настя: Я приняла участие в акции «Подари книгу с любовью», а  
мне попалась книга «Хрестоматия». 
Иван: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Настя: У меня закончилась моя любимая ручка и еще одна 
гелевая. 
Иван: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Настя: 80 пятерок. 

Иван: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Настя: Мне в третьей четверти понравилась математика. 
Рудницкий Артем,4а, берет интервью у Афанасьевой Веры, 2в. 

Артем: Какие у тебя планы на каникулы? 

Вера: Ходить гулять с друзьями. 

Артем: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Вера: Хорошими оценками.  

Артем: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? Расскажи о них. 
Вера: Участвовала в акции помощи животным, приносила вкусняшки для собак, а 
еще участвовала в акции по сбору крышечек. 

Артем: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Вера: Одну. 

Артем: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Вера: Больше 20 пятерок. 

Артем: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Вера: Любимыми предметами в 3 четверти стали ИЗО и математика. 
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Про каникулы! 

Соня Николаева, 4а, берет интервью у Сони Сироткиной, 2в. 

Соня Николаева: Какие у тебя планы на каникулы? 

Соня Сироткина: Буду веселиться на шоу-программе. 

Соня Николаева: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Соня Сироткина: Ничем. 

Соня Николаева: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных 
конкурсах? Расскажи о них. 
Соня Сироткина: В этой четверти не участвовала. 

Соня Николаева: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 
четверти? 

Соня Сироткина: Я очень много потеряла ручек.  

Соня Николаева: Какой у тебя любимый предмет в 3 
четверти?  

Соня Сироткина: Мой любимый предмет-физкультура. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Березин Даниил, 4к класс, берет интервью у Моторных Ильи, 4к 
класс. 

Даниил: Какие у тебя планы на каникулы? 

Илья: Буду отдыхать. 

Даниил: Чем тебе запомнилась 3 четверть? 

Илья: У нас новый классный руководитель. 

Даниил: Участвовал (а) в каких-нибудь школьных конкурсах? 
Расскажи о них. 
Илья: Не участвовал. 

Даниил: Сколько ручек вы потеряли (исписали) в 3 четверти? 

Илья: Много! 
Даниил: Сколько получил (а) пятерок за 3 четверть? 

Илья: Много, особенно по математике 

Даниил: Какой у тебя любимый предмет в 3 четверти? 

Илья: Любимый предмет-физкультура. 
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