Эвриканский вестник
Поздравляем с маленьким юбилеем!!!
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Самый активный журналист –Деушева Арина
Самый активный журналист 2013 года -Деушева
Арина 3 «В» класс, на
страницах нашей газеты
много раз печатались еѐ
рассказы, заметки :
«Ярмарка милосердия»,
продолжение рассказа

Ю.Коваля «Вода с закрытыми глазами. Арина всегда
охотно выполняет любые
задания. И в этом номере вы
можете увидеть еѐ новые работы. Арине всегда по-

могает мама - Деушева
Алина Петровна.

Новогодние каникулы на 5 !
На этих новогодних каникулах мы всей семьѐй ездили в Москву на конкурс «Семья металлургов», потому что мы выиграли конкурс «Семья года» на Волжском Трубном заводе, где работают мои мама и папа.
Там было много интересного: конкурсы и отдых. Каждый день проходили эстафеты и соревнования. Папы
поднимали гири, все играли
в волейбол, плавали в бассейне, танцевали на дискотеке. Мы ходили в Храм Христа Спасителя, а ещѐ на Кремлѐвскую ѐлку, в цирк Юрия Никулина, а также ездили на разные
экскурсии по Москве. Были в мемориальном музее космонавтики. Узнали много интересного. Эти каникулы были
очень насыщенными, интересными и запомнятся мне на всю
жизнь.
Наши награды
Ларионов Сергей 2Б

Наши праздники
У нас есть традиция : зимой
мы празднуем дни рождения
летних и осенних именинников. Все с радостью готовятся к этому празднику. Делают поздравительные газеты своими руками, с рисунками и пожеланиями,
украшают класс, приносят
угощение, а ещѐ к нам приходит клоун. Мы очень
дружно играем и веселимся,
а потом бывает чаепитие.
Яровая Катя 2Б класс

Мои каникулы.
Свои зимние каникулы я провела на севере, в городе-герое Мурманск. Этот город находится за полярным кругом и зимой там полярная
ночь. В это время солнце вообще не показывается над горизонтом. К 12
часам дня начинает светать, а уже в 15часов опять
темнеет. Зато летом там полярный день и солнце не заходит круглые сутки.
Я была у главной ѐлки города. Она
настоящая, очень высокая и красивая. Весь город
в эти дни светился множеством огней и гирлянд.
Мне повезло, я видела на небе всполохи. Всполохи это отблески северного сияния.
Темное небо освещается бело-зелеными полосами света.
Мурманск
стоит на сопках. Это холмы и горы с округлой поверхностью.
Поэтому там много горнолыжных спусков. Туда приезжают кататься на лыжах, сноубордах, но
мне очень понравилось спускаться с горы на
надувных ватрушках.
Была я и на первом атомном ледоколе
«Ленин». Сейчас он уже не ходит в море и это
ледокол-музей, там проходят конференции,
встречи. Нам показывали разные каюты, столовую, место атомного реактора. Очень понравилось мне стоять за капитанским мостиком.
Видела я также Кольский залив, который не замерзает даже зимой.
Во время своих каникул я узнала и посмотрела
много интересного.
Ситникова Лиза 2г

Хорошие традиции
В нашей школе есть хорошие
традиции : активно участвовать в жизни школы, города и
страны.
Первый городской конкурс
«Мой адрес –Волжский. ру»,
ребята выучили стихи и сделали красивые фотографии

Спешите делать
добро!

Следующая акция—сбор подарков и
канцтоваров для детей из отдалѐнных детских домов. Было собрано
так много подарков, что они едва
помещались в кабинете зам. директора по воспитательной части Новожиловой О.В. Спасибо всем, кто
принял участие в этой акции.
Ещѐ одно доброе дело—посадка
дубков.
Во многих классах прошли уроки,
где рассказывали о том как сделать
нашу Землю красивой, что надо
сделать, чтобы сохранить еѐ для новых поколений. А потом ребята посадили жѐлуди. Вырастим свои деревья!

Один день из жизни дошколят

Мы ребята- дошколята,
Очень классные ребята.
Любим школу посещать,
И играть, и рисовать.
Вот пойдем мы в первый
класс,
И порадуем всех вас
Будем быстро мы считать,
И научимся писать.
Много станем мы читать
Всѐ хотим на свете знать!
Фоторепортаж и
стихотворение

Деушева Арина ,
редактор:Бахолдина Л.Д.

В нашей школе вновь
начали работать подготовительные классы
для будущих первоклассников. Детвора
приходит на занятия,
чтобы познакомиться с

учителем, посмотреть
на школу, такую большую и незнакомую, послушать первые звонки,
написать первые палочки и крючки в своих
тетрадках. Как им всѐ

интересно! Совсем скоро - 1 сентября они станут настоящими учениками– первоклассниками, а затем выпускниками 2026 года. Ждѐм
вас в школе, ребята!

Разрешите познакомиться!
Однажды мы всей семьѐй ходили гулять в парк. Погода была солнечная,
выпало много снега. Ребята играли в
снежки, лепили разных снеговиков:
больших и маленьких. Вдруг мы увидели, что кто-то на лавочке слепил смешного снеговичка, похожего на белочку.
Пока мы смотрели на него, с дерева
спустилась настоящая белочка и тоже
заинтересовалась снежным существом,
она обнюхивала его, бегала вокруг и
пыталась угадать, кто же это? Нам было
очень смешно и мы решили сфотогрровать их на память.
Биль Лера 2 Г класс

Чудо-снеговики!

Оказывается, снегоСамое весѐлое зим- вика можно слепить он был выше челонее развлечение– иг- не только из снега!
века.
рать в снежки, ваСамый большой снеляться в снегу и ле- говик из мороженоДеушева А.П.
пить снеговиков.А
го был сделан в
Вы знаете, что…
Москве. По высоте

Литературная страничка
публикуется впервые
бота

ра-

Морозовой Кати
1 класс
В маленьком домишке
Жил беленький Зайчишка,
Собирал он шишки
И носил их Мишке.
У Мишки -торопыжки
Была подружка Мышка,
Она читала книжки
и Мишке, и Зайчишке.

В гости к животным
Всем классом мы побыли на станции Юннатов. Нас пригласили в зал и
предупредили, чтобы никто не шумел,
так как животные боятся шума. Ребята вели себя хорошо и внимательно слушали.
Когда мы вошли, то увидели много
разных животных, это были разноцветные попугаи, морские свинки, крысы, а
так же их маленькие крысята, шиншиллы, бурундуки, дикобраз, лемур, обезьяна, змеи, черепахи, крокодил, хамелеон,
ящерицы, хомяки, павлин.
Обезьяна была очень интересная и
всегда хотела что-нибудь схватить, она у
меня попыталась выхватить фотоаппарат, но я вовремя его убрала. Питон был
большой, страшный из за своего размера,
но я все равно не испугалась и взяла его
голову в руки, а потом сама удивлялась,

как я это смогла сделать. У крокодила были очень острые зубы, это тоже
было страшно.
Нам разрешили сфотографироваться около животных, и мы все
сказали:
- Спасибо.
Нам всем очень понравилось на
станции Юннатов и мы хотим еще
туда сходить!
Мулоева Настя

Впервые в номере комиксы !!!
Путешествие в Доту.

Привет!
Меня зовут Дима. Я хочу рассказать вам историю как я попал в Доту.
Однажды я проснулся. И…

-Мама, я пошёл в
школу.
- Я в школе поем

Впереди какой-то спуск.
Интересно, что
там?

- Поешь
сначала

-Ой, да это
же портал!!!

Войду туда…

-Смотрите, человек за бортом!!!

-Куда это я лечу?! Мама, помоги!
Так я очутился в открытом море.

-Тащи его сюда!

- Я капитан
Кунка!

-Ты как сюда попал?
- Я не знаю, просто
зашёл в портал.

На следующее утро меня
разбудил крик капитана.

_Чья это лодка? Покажись!

-Точно. Вы попались.
_ Нет, за свои
преступления ты
ответишь!
-Я знаю тебя, ты Рики Марроуизвестный преступник

-ну, это мы ещё поглядим!

-Держись, Кунка! Я тебе помогу.
-Спасибо, Дима! Ты меня выручил!

-Отпустите меня!
-Нет, тебя ждёт тюрьма
за все преступления!

Прошла неделя плавания, и
вновь я услышал крик
капитана:
-Земля!

-Все на берег!

Мы приплыли в
Доту.

-Я генерал армии красного тумана, меня
зовут Акс.
-Держи преступника.

Оставляю тебе мальчишку, он
нам очень помог, отправь его
домой!

А наш корабль отплывает
дальше

-Хочешь стать нашим воином?
-Да.
-Выбирай себе оружие

Так началась моя новая жизнь
в армии Красного тумана.

Автор комиксов: Петров Никита 4 А класс
Редколлегия: БахолдинаЛ.Д. Белоущенко В.С.

