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Февраль силен метелью,  

а март капелью. 

Наша проектная деятельность 

Два дня посвяще-

но  работе над проек-

том "Что мы знаем о 

Земле" с целью  сфор-

мированности мета-

предметных знаний. Ребята учились  работать 

с информацией, планировать свою работу в 

группе, анализировать и презентовать  сверст-

никам. Много волнений во время выступле-

ния, но всё получилось хорошо. Слушателям 

учащиеся задавали 

несложные вопро-

сы. Каждый был 

заинтересован в 

хорошем резуль-

тате.  

Классный руководитель 4 «Б» класса 

 Малышенко  Т. В. 

Патриотический конкурс 

20 февраля у нас в школе прошел конкурс патриотиче-

ской песни, приобщенный к 23 февраля -  "День защит-

ника отечества". Все  классы исполнили  песни. Ребята  

пели от всей души, посвящая эти песни нашим папам, 

дедам, прадедам и всем защитникам отечества.  Выступления  сопровождались 

видеоматериалами военной тематики, которое подготовил ребята и их родите-

ли. Лучшие выступления были отобраны для выступления в концерте для пап и 

дедушек. 

Ученица 3 «В» класса Панкстьянова П 

Широкая масленица 

Масленица получила в народе название от того, что в этот 

период времени — последнюю неделю перед Великим по-

стом разрешается употребление в пищу молочных продук-

тов (сливочного масла) и рыбы. В календаре Русской православной церкви этот 

период называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следующая за Пестрой 

неделей. В её продолжение Устав предписывает воздерживаться от мяса (но не 

прочих скоромных продуктов), причём обычный пост в среду и пятницу отменя-

ется; в среду и пятницу Сырной седмицы не совершается литургия. В православ-

ной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с ближними, 

прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить 

доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворению.  

Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости 

от того, когда начинается Великий пост. Главные традици-

онные атрибуты народного празднования Масленицы — 

чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, у 

русских — обязательные блины и лепёшки, у украинцев и белорусов — варени-

ки, сырники. 

 Классный руководитель 3 «А» класса Кайко А.В. 

Набираемся опыта 

21 февраля ребятам из нашего кружка «Шаг за 

Шагом»  ходили на экскурсию в местную газету 

«Право знать».  Там мы познакомились с настоя-

щими  журналистами и редактором  газеты. Нам 

рассказали, как они собирают информацию, как 

редактируют газету. Услышали новые для нас не 

известные слова и выражения. Узнали как вер-

стается номер, какими шрифтами набирают ста-

тьи.  Увидели разные аппараты для резанья га-

зет, даже попробовали их в действии. Нам очень 

понравилась эта экскурсия и новые знакомства. 

В дальнейшем мы планируем посетить еще одну 

городскую газету «Полюс».  

Ученица 3 «А» класса Алехина Н. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/2b_2012/3626.php
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Наше творчество 

Рассказ                        

«Добро» 

Добро-одно из самых главных и важных человеческих ка-

честв. Это самое светлое чувство, которое живёт в человеке. 

Оно дарит улыбку и приносит радость. Добро сравнимо с 

кусочком счастья,  оно вокруг нас и окружает всех своим 

теплом.                                                                                                                      

У добра много определений. Кто-то считает, что быть доб-

рым-значит, не обижать слабых, помогать пожилым людям, 

не обманывать. Быть добрым, делать добро, дарить добро 

окружающим -это всё очень просто. Надо поступать с други-

ми людьми так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. 

Но, к сожалению, не все хотят делать добро. Есть люди, ко-

торые спокойно проходят мимо, когда кто-то рядом нужда-

ется в помощи. Эти люди ссылаются на нехватку времени, 

на какие-то обстоятельства….. Многие заняты только собой, 

своими проблемами. Так нельзя! Нельзя оставаться равно-

душными. Добро имеет такое свойство-оно всегда возвраща-

ется. Добро делает людей сильными и счастливыми. Его 

надо делать от всего сердца-тогда оно будет приносить ра-

дость окружающим. А ещё добро надо делать бескорыстно, 

не делать его только для того, чтобы получить что-то вза-

мен. Я стараюсь быть хорошей девочкой и делать добро для 

всех.  Мне повезло. В моём окружении много людей, для 

которых нести добро естественно и даже необходимо. Они 

никогда не выпячивают того, что они добры, они просто 

несут добро с любовью. Человеческая доброта и милосердие, 

умение радоваться и переживать за других людей создают 

основу человеческого счастья. Много добрых дел можно 

сделать, не прилагая особых усилий. Покормить птиц зимой, 

собрать игрушки и книжки для  детей в детский дом или 

просто  улыбнуться прохожему. Проснувшись утром, мы 

видим, как в наши окна светит солнышко. Мы радуемся ему, 

оно дарит свет, несет в себе теплоту. Потому мы любим его! 

Мы говорим: "Доброе утро!", "Добрый день!", "Добрый ве-

чер!". Каждый из нас ежедневно, постоянно делает добро. 

Многое из доброго мы даже не замечаем, считаем привыч-

ным, но все же каждое приятное, сказанное от чистого серд-

ца слово радует наши сердца, дарит хорошее настроение на 

весь день. Уступая место в общественном транспорте, помо-

гая пожилым донести тяжелую сумку, перейти дорогу, 

убраться в доме, мы делаем добро, правда, это наши обязан-

ности, но, к сожалению, многие из нас забывают об этом… 

Доброта приносит радость не только окружающим людям, 

но и самому человеку. Без добра жизнь несчастна. На эту 

тему в народе есть  поговорка: «Худо тому, кто добра не 

делает никому» 

Суханицкая Любовь 4 «А» класс 

МАТРОС И БОБИК. 

Однажды  папа  Мити  шёл  домой   с работы. Было  уже темно,  и 

он не заметил,  как к нему подбежал  щенок, на которого  он чуть 

не наступил. Щенок был ещё совсем маленький, очень  грязным и 

дрожал от холода. Ему стало жалко щенка, он взял его на руки   и  

пошёл дальше. Но  не прошёл он и пяти шагов к нему  также под 

ноги  бросился такой же  маленький, грязный, замерший  котенок. 

Митин папа с начало  растерялся, но котенок  так  жалобно  мяу-

кал, что он махнул своей  свободной рукой и взял в неё  котенка. В 

его руках они прижались друг к другу и крепко  заснули. 

  Когда  папа  принес их домой, позвал  Митю, Митя  очень обра-

довался новым  друзьям. Он не ожидал такого сюрприза от папы. 

Митя и папа взяли  коробку, постелили в неё,  и положили   щенка 

и котенка. Они,  также  прижавшись,  друг к другу  продолжали 

спать. Митя  принес  в блюдце  молока и продолжал смотреть на 

своих  питомцев. 

   Новые  жители  квартиры   проснулись  очень  рано. Стали  гром-

ко  вошкаться в коробке  и  это  разбудило  Митю. Он  достал их  

из  коробки  и стал кормить. Они очень  дружно  и с аппетитом 

лакали  молоко из  блюдца.  

Котенок  и щенок ходили  друг за другом    по комнате,  как будто  

были  давно  знакомы. Митя  глядя на них  стал,  придумывать  им 

имена.  Ему  сразу  пришло в голову, Матрос и Бобик.  

  Стали они жить в новом доме, и были очень дружны, на удивле-

ние всем домочадцам. 

  Так  щенок -  Бобик  и котенок – Матрос,  обрели  свой  дом с  

очень  добрыми  хозяевами.   

Ученик 4 «А» класса Мулик А. 

 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 

Как много мужчин есть хороших на свете:  

Седых, молодых, добродушных и властных.  

Есть важные в жизни причины, поверьте,  

Когда пожелать им хотелось бы счастья.  

МУЖЧИНА! Какое высокое званье!  

Ну, как на земле мы без вас бы прожили?  

Спасибо, родные, за ваши признанья,  

За сердце, которое нам подарили!  

Вы – наша опора в семье и работе,  

Защитники в небе, на суше и в море.  

Вы мир сохраняйте, покуда живете,  

Любовь сохраняйте и в счастье, и в горе!   


