Эвриканский вестник
Поздравляем с 8 марта!

В весенний день 7
марта в актовом зале школы вновь собрался весь коллектив школы, а также
мамы и бабушки на
весѐлый праздник 8
марта.
По традиции собравшихся поздравил директор школы
Владимир Александрович Кузнецов.

Много ярких номеров
подготовили ребята
из разных классов.
Озорные частушки исполнили мальчишки из
третьих классов.
Гвоздѐм концерта стал
номер, который подготовили одиннадцатиклассники.
Все артисты очень старались.
Концерт получился ярким и незабываемым. Организовала мероприятие и провела Лещѐва
Элина Геннадьевна

Март 2014г.
Начальная школа

10 юбилейная школьная конференция ученических проектов

Мурзина Яна
3 класс
«Храм Спаса—на—
Крови»

По традиции на весенних каникулах проходит школьная конференция учебных проектов. В этом году ребята
подготовили 21 интересный проект, из них
7 проектов начальной
школы.

Никифоров Вячеслав 3 класс
«Тауэрский мост»

Тощенко Денис и Копьѐва Даша проект 2 Б
класса «Необычные деревья»

Ситникова Лиза 2 класс
«Кѐрлинг»

Куркина Лиза и Ларионов Сергей представляли проект 2 Б
класса «Тайны янтаря»

Михеев Илья 3 класс
«Сколько было столиц на Руси»
Интервью с Бобровских Ольгой Александровной

Ольга Александровна
руководит проектной
деятельностью в нашей
школе и является организатором школьной
конференции учебных
проектов. Она ответила
на несколько вопросов
газеты6
1. Кто работает в
жюри на конференции?
В качестве жюри работают две группы: группа педагогов и группа
старшеклассников,
участников предыду-

щих школьных конференций.

Моисеенков Артѐм 3
класс
«Необыкновенные
деревья»

Что даѐт конференция
ребятам?

Работая над темой проекта, ребята осваивают
информационные технологии, методику социУровень подготовки
участников и выполне- альных опросов, учатся
ние работ становится с взаимодействовать друг
с другом, представлять и
каждым годом выше.
Ребята рассматривают защищать свою работу.
много интересных тем, 4. Чтобы вы посоветочто говорит о широком вали участникам?
2. Чем отличается 10
конференция от
предыдущих?

кругозоре учащихся. В
качестве продукта проекта в этом году был
представлен макет Тауэрского моста.

Искать новые темы, делать открытия, совершенствоваться и стремиться к победе.
Спасибо за интервью.

Мы все дружно залезли
В дни весенних каникул в кабины, нам закрыли.
в нашей школе работал двери. И сказали, что
нельзя ничего трогать.
пришкольный лагерь.
Вдруг включилась сигнализация и
мигалка. Вокруг всѐ
страшно завыло, испугались даже
наши учителя. Мы быстПришкольный лагерь

Ребята третьих,
четвѐртых, пятых
классов с пользой провели время, узнали много
интересного, побывали в пожарной части, на заводе Кока-кола,
на станции юных
натуралистов, в
кинотеатре, в планетарии.

нам, что так едет машина по городу на пожар.
На станции юннатов
мы помогали кормить
животных, принесли из
дома различный корм,
мы знали об обращении
работников станции к
жителям города, с
просьбой о помощи.
Животным нечего кушать. И с удовольствием помогли.
К нам в гости приезжал
планетарий.
Мы словно, оказались
на тысячи лет назад.
«Вокруг нас бегали динозавры», очень хотелось спрятаться…
Как хорошо, что животный мир нашей планеты Земля так сильно
изменился.

Гончарова Алѐна, Деушева Арина, Бахолдина
ро выскочили из машин, мы подумали, что Л.Д.
сучайно
нажали на
В пожарной части с
какую-то
нами произошла смешкнопку.
ная история. Пожарные
Но попоказали нам различжарные
ное оборудование, а
засмеяпотом разрешили посились, и
деть в двух машинах.
сказали
Стр. 4

Литературная станица

только растает снег. Она
быстро растет, ловя теплые
лучи солнца.
Наступление весны создает
впечатление прихода чего-то
нового, удивительного и радостного. Каждый весенний
день приближает самое теплое и любимое время года
лето. Скоро на деревьях появятся первые листочки, расцветут фруктовые деревья,
приветствуя весну. Птицы
рады весне, они поют свои
песни, звонко щебечут и совсем скоро прилетят ласточки, они на своих крыльях
принесут весну во всей ее
красе.

Весна
Самое любимое время года для многих людей - весна.
Первые лучи весеннего солнца, дарят надежду на то, что
закончились морозы и метели, а впереди ждут тѐплые
деньки.
Приход весны ощущается во всем. Греет солнце, тает снег,
звенит капель, журчат ручьи. Но зима сразу не уходит, она
сопротивляется: нет, нет да небо затянут тучи, польется
дождь с переходом в снег и опять яркое солнце. От весеннего солнца быстро тает серый снег, и деревья просыпаются от долгого, зимнего сна, на ветвях набухают почки. На
проталинах появляются самые верные вестники весны подснежники. Первая трава пробивается из земли сразу, как

Конечно, наступлению весны
больше всех радуются дети.
Они все высыпали на улицы
и детские площадки, бегают,
резвятся и не боятся замерзнуть, ведь пришла весна. И
весь мир радуется ей и приветствует ее, красавицу весну!
Деушева Арина
Деушева А.П.
8 марта.

Хрустальные сапожки.

Чудеса природы.

Просыпается земля,

Бежит ручей на тоненьких
ножках

Гром гремит,

Солнце светит вам с утра

Гроза всѐ дальше...

И до вечера до сна

Как в хрустальных сапожках,

Вьюги вой слегка утих.

Провожает, вас любя.

А в нѐм плавают льдинки

Солнце светит жарче, ярче

Все цветы: тюльпаны, розы

и рождается мой стих.

Распускаются для вас,

Этот мартовский денѐк

И сегодня день удачный,

Чудеса для вас берѐг.

поздравляем всех сто раз!

как хрустальные картинки.

Шарикова Дарья 4 г класс
Бахолдина Л.Д.

МАРТ
И.Левитан написал эту картину в тридцать пять лет в 1895 г.
Умер он через пять лет после написания этои картины в 1900г.
Эта картина выражает объем и кажется что она была не нарисована , а сфотографирована . Снег еще не растаял полностью ,
но уже было видно что снег подтаял, и стало меньше сугробов .
Тень от дерева отражается не черным и не белым , а синим
цветом неба . Если присмотреться , то кажется ,что лошадь возвращается домои и везет за собои не телегу, а сани.
Эта картина очень красивая и спокоиная . В этои картине
можно понять, что она тихая , так как не поют птицы . Картина
нежная и ласковая . Мне очень понравилась эта картина .
АТАДЖАНОВА ДИАНА 4 г класс

Сочинение по картине.
Исаак Ильич Левитан писал картины, а именно пейзажи о Русской природе. Он прожил не очень много, всего 40 лет. Левитан написал эту картину
в 1895 году- это за пять лет до своей смерти.
У картины есть два плана. На переднем плане изображѐн дом. Весь дом
выглядит золотистым из-за солнца. Если смотреть на входную дверь, то
можно догадаться, что дом коричневый. Напротив порога стоит лошадь,
запряжѐнная в сани. Наверное, хозяин часто ездит за дровами в лес. На
картине видно, уже не зима, но ещѐ и не весна. Есть сугробы, дорога уже
оттаяла. На заднем плане зелѐный лес. Тени от деревьев не чѐрные, не коричневые, а голубые, ведь снег ещѐ не сошѐл. Небо двух цветов: синий
плавно переходит в бирюзовый. Вдалеке на снегу видны следы. Скорее
всего, хозяева ходили на охоту.
Мне картина показывает, каким должен быть март. Но, к сожалению, у
нас такого нет. Так хочется тепла и ясных дней.
Иванов Дима 4 г класс

Весна
Пришла весна.
Набухли почки.
Деревья словно теремочки.
Звенят, шумят на них
листочки.
Текут ручьи.
Цветут цветочки.
И слышно пенье птиц.
Кузнецов Артѐм
2В класс
Деушева Арина 3 В класс

Весна пришла!
Весна – это то время года, которого все ждут, устав от зимы. Первые признаки весны, бывает, проявляются еще зимой, в феврале: чуть посильнее
посветит солнышко - и начинают таять сосульки, После этого еще могут
ударить морозы, может пойти снег, но все понимают: весна вот-вот наступит, порадует нас своим теплом.
Вот и пришла весна. Солнце начинает появляться на небе все чаще, небо
делается более ярким, тает снег и бегут ручьи. Земля еще холодная, слишком сырая и голая, а через остатки снега пробиваются самые первые цветы, которые называют подснежниками.
Весна пришла! В лесу просыпаются от зимней спячки звери, возвращаются
после зимовки птицы.
Наступление весны - это пробуждение природы. Быстро набухают и лопаются почки, из которых появляются нежно-зеленые листочки. За неделю
деревья полностью покрываются листвой. Природа просыпается. Всюду
чувствуется жизнь.
Лихоманова Дарья
Моя подруга Даша.
У меня есть подруга, Мы вместе
ходили в детский сад, а теперь
учимся во втором классе. Еѐ любимые уроки: литература и ИЗО.
Она очень весѐлая, добрая, отзывчивая. А ещѐ Даша хорошо играет
на пианино.
Мы много времени проводим
вместе, гуляем, катаемся на роликах и самокате, ходим в гости друг
к другу, играем с еѐ кошкой Муськой. А ещѐ Даша может надувать
мыльные пузыри с помощью рук.
Мы иногда ссоримся, но сразу миримся, потому что нам скучно друг
без друга.
Куркина Лиза 2Б классс

Мы продолжили наш
путь.

Вдруг впереди показалось странное селение,
оказалось, что там жили
тролли.

Мы сильно устали и попросили у
троллей место для отдыха.

Никто не хотел причинять им вреда, но
они оказались очень агрессивными.

В нас полетели камни.

Пришлось звать на помощь
их шамана Раста. Он произнѐс заклинание, чтобы
тролли успокоились.

Новые приключения Димы ,
встреча с троллями, шаманом
и ужасным Баланаром.

Акс предложил шаману дружбу
Шаман оказался очень могущественным, он много знал и
умел.

Он умел превращать троллей в гусей и обратно, создавать хорошую
погоду, превращать недругов в друзей.
Мы поблагодарили его за помощь и магию.

И снова отправились в путь.

Акс сказал, что надо торопиться, потому что солнце садится.

Вскоре стемнело, но мы
ещѐ не дошли до нужного
места. Мы решили ускорить шаг. Но вдруг послушался страшный вой. Акс
приказал мне спрятаться,
а сам пошѐл на разведку.

Оно кричало:
-Я создание Тьмы!

На Акса надвигалось
страшное существо Бланар

Когда Акс упал, я понял, что
медлить больше нельзя.

Я выскочил из укрытия сзади
Баланара, но он оказался
сильнее и проворнее нас.

Мы мужественно сражались всю ночь,
На рассвете страшное существо исчезло. А мы упали без сил.

Когда я открыл глаза, я снова увидел Акса.

Он сказал:
-Скорее двигаемся к джунглям.

Чем закончилось наше очередное приключение, узнаете в следующем номере.
Петров Никита 4 А класс.
Жду ваших отзывов.
Редколлегия:
Бахолдина Людмила Дмитриевна
Белоущенко Валентина Сергеевна

