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Поздравления
Поздравляем учеников и
работников школы с Новым
годом. Желаем ученикам
хороших оценок в новом году, а
учителям побольше терпения.

Есть мнение

«На вкус и цвет товарищей нет»

писать вокальную музыку.

- так говорят и о музыкальных

Красота сложного и

вкусах. Особое чувство –

незнакомого музыкального

чувство прекрасного в музыке,

явления может тронуть совсем

нахождение в ней совершенства

не просвещенного в ней

и ощущение внутренней

человека – это и есть

гармонии. Процесс постижения

проявление чувства

музыки можно сравнить с

прекрасного. То, как

восхождением к вершине.

исполнитель и слушатель

История музыки содержит не

взаимодействуют с друг другом

только блестящих

и на уровне мыслей и чувств.

интеллектуалов, но и много

Это музыка, которая говорит с

критиков вроде Цезаря Кюи,

тобой.

который считал, что
Чайковскому вообще лучше не

Это интересно

метана, теряет мгновенно свою

В рамках декады русского

плавучесть, опускаясь на дно

языка и литературы в школе

океана. Эти гигантские газовые

проходит выставка

пузыри также способны сбить

иллюстраций, посвященная

находящийся в воздухе

творчеству И.С. Тургенева

самолет. В Бермудском
треугольнике обнаружили суда

В чем состоит тайна

с мертвыми членами экипажа,

Бермудского треугольника?

на теле которых не было ни

Джозеф Монаган и студент

царапины, люди попросту

Дэвид Мэй раскрыли его тайну.

задыхались ядовитым газом.

Причиной тайных
исчезновений является
природный газ – метан.
Мероприятия

Океанографы нашли места
древних извержений с большим
скоплением гидратов метана.
Как показала компьютерная

27 ноября состоялся
Харюшина А., 8б класс

лирика» Аркадия Кутилова,

модель, любой корабль,
попавший в мегапузырь из

литературный вечер «Таежная

Мероприятия

подготовленный, Канлыбаевой

Б.А. и ребятами 7б и 8а класса.

- Здравствуйте, для того чтобы

узнали нового и подкрепили

дети окунулись в это

старые знания.

пространство. Я думаю, вы
слышали про ситуацию в
Кемерово. Мы делаем сказку
для того чтобы дети знали как
вести себя в пожарной
ситуации.
Мероприятия

Киян Вероника:

22 ноября для обучающихся

- Как вам наша публика?

начальных классов состоялось

Сажа:

представления «Приключения
Ивана – спасателя».

- Замечательная публика,

Путешествия

только у вас очень холодно из-

Альпийская деревня

Киян Вероника:

за чего детям пришлось сидеть

- Здравствуйте, с какой целью

в пуховиках.

было проведено это

Для детей это мероприятие

мероприятие?
Сажа:

Киян Вероника, 8б класс

оказалось полезным, они

Мы с Ариной ездили в
Альпийскую деревню. Там
классно. Мы ездили туда
тренироваться и научиться
кататься на лыжах. Там много

лыж. Мы ездили в день по 60

На крыше домов

км. Тренировки у нас были

Снег повалило.

утром в 10 и вечером и

Но солнце края

катались мы 2 часа. Нам было
тяжело, но мы не сдавались.

В миг обогрело.

Кроме тренировок мы

Жаманбалина Зарина 4а класс.

посещали бассейн и ходили на
дискотеки. Мне очень
понравилось только очень
тяжело.
Ковтун Арина и Ковтун Снежана.

Проба пера
«Ранняя зима»
Уже журавли на юг улетели,
И снегопады пошли и
метели.

Увлечения
Фан – арт (англ. Fan art) –

Хоть в ноябре,

разновидность творчества

Но тянет мороз…

поклонников популярных

С прогулки у детишек

производное произведение,

Уж красненький нос.

основанное на каком-либо

произведений искусства,

оригинальном произведении,

спортивных турах между K-

использующее его идеи

POPом. K-POP – корейская поп

сюжета или персонажей. Фан-

музыка.

арт представляет собой

У Чона светлая кожа, милая

иллюстрацию, пародию,
карикатуру, кроссовер и др.
Я рисую фан-арты про свои
увлечения – аниме. Аниме –
японская анимация. Я рисую не
просто, что захочу, а то, что
мне действительно нравиться.
Часто это рисунки по
просмотренному аниме.
Олейник Рита 8б класс.

улыбка, красивые глаза.
Мои увлечения
Я хочу написать о корейской
знаменитости Чон Чонгуке. Он
состоит в популярной в наше
время группе под названием
BTS- битиэс. Не так давно они
попали в тур между

Участники этой группы часто
красят волосы и на данный
момент у Чона тёмно-розовый
цвет волос. Он часто ходит в
спортивных штанах и рубашке.
У него не только высокий рост,
он еще мускулист.

музыкальными группами

Характер у него добрый. Он

Европы. Чон Чонгук – самый

часто дурачиться. Он умеет

младший участник группы, ему

менять свой образ. Из

двадцать один год. Помимо

ребяческого образа он может

музыки он еще занимается

превратиться в настоящего

спортом. Благодаря Чонгуку эта

мужчину. Но также у него есть и

группа часто побеждала в

слабые стороны. Несколько
месяцев назад он плакал на

сольном концерте, исполнял

Я отношусь с уважением к его

свою песню «Born Singer». Он

труду. Он всё делает, чтобы его

еще молод, но ему еже

поклонники были довольны,

приходится быть рэпером,

рады ему. Чон для меня пример

певцом, танцором,

для уважения. Я хотела бы,

спортсменом.

чтоб все люди были как он:

Отношение к людям у него
хорошее, ибо ко всем он
относиться с любовью, он
отзывчив.
Чонгук мне интересен всем.
Своим голосом,
телосложением, характером. У
каждого участника группы свой

добрыми, честными,
отзывчивыми.

Путешествия
Достопримечательности
«Чижик-Пыжик»
Был установлен 19 ноября 1944
года на реке Фонтанке, у
Михайловского замка рядом с
1ым Инженерным мостом

Видершпан Камиллы 8а

напротив дома №12/1. Рост

класса.

всего 11см. Метал – бронза.
Масса – 5кг! За время
существования его крали 7 раз,
но каждый раз его
восстанавливали.

голос. Допустим, у Ким Техёна

Существует поверье, согласно

он более тяжёлый, грубый, у

которому, если загадать

Чона он более звонкий,

желание и попасть монеткой в

сладкий. Я готова его голос

постамент, на котором стоит

слушать днями.

Чижик-Пыжик, то обязательно

желание сбудется.

Исаакиевский собор.

Во время Блокады в подвалы

ждали поезд я знала только

Исаакиевского собора прятали

одну девочку, но на утро мы все

все ценные вещи. Так же стены

очень быстро подружились.

собора окрашивали в зеленый

Весь путь до Москвы мы

цвет, золотые купола

играли в игры: свинтуса, бомба,

покрывали зеленёной сеткой, а

тотем и так далее. Когда мы

землю вокруг него засаживали

прибыли в Москву мы

капустой.

отправились гулять. Затем все
уставшие сели в поезд и

Кафедральный собор Санкт-

отправились в долгожданный

Петербургской епархии с 1859

Санкт – Петербург. Всего было

по 1929 год. Современное

3 группы по 10 человек. После

здание собора является 4ым

того как мы поселились в

петербургским храмом в честь

номера мы все отправились

Исаакия Дамматского,

Путешествие

возведенным на месте собора,

Так как я занимаюсь туризмом

смотрели соборы.

и на некоторых соревнованиях

Все остальные дни мы ездили в

спроектированного Антонио
Ринальди. Собор этот считается
самой поздней постройкой в
стиле классицизма.

стою в пьедестале, нас
пригласили поехать в СанктПетербург. До того как мы

гулять, кормили уточек,

исторические музеи: Зимний
собор, собор Спас-на-Крови,
Исаакиевский собор собор,

последний дом А.С. Пушкина,

Ледовый городок.

- За ними нужно следить.

Петропавловский собор и так

Теперь, когда в школе

далее. В последний день мы

произошло столько изменений,

ходили на Зайчий остров, в
усыпальницу Романовых. Затем
мы отправились в обратный
путь. По приезду я поняла

Киян Вероника:
- Как вам такая идея строения
снежного городка каждый год?

насколько сильно буду скучать

Канлыбаева Б.А.:

по всем и всему. На

- Я только за! Это прекрасная

соревнованиях я вижу всех
девочек, чему очень сильно
рада.

идея. Сначала я была в шоке.
Как это делать? Но это
оказалось не так тяжело. У нас
был план с расстановкой
фигур.
Киян Вероника:
- Как вы считаете что нужно
делать чтобы фигуры

Киян Виктория, 8б класс

кажется, что она снова живёт.

прослужили нам дольше?
Канлыбаева Б.А.:

Над газетой работали:
учитель русского языка и
литературы Творищук Марина
Вячеславовна, Киян Вероника,
Киян Виктория, Харюшина
Настя.

