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В десятку!

В десятку!
Дорогие ребята!
Школьная газета «В десятку!» снова с вами!
Наша новая редакция приветствует всех!
В этом номере мы расскажем о том, как
прошло лето, о новичках-пятиклассниках, об
увлечениях наших ребят, о музыке, творчестве
и всём новом.
Будьте нашими читателями!
Лето! Ах! Лето!

В десятку!

Привет, ПЯТИКЛАССНИКИ!
В старшее звено пришли пятиклассники, весёлые,
талантливые, ожидающие чуда. У ребят новые предметы:
биология, география, литература, французский и французский
языки, обществознание, МХК, технология.

Интересно, а какой из этих
предметов
понравился
больше всего?

кабинеты. Ощущение

По мнению наших
новичков на первом месте
стоит биология, на втором –
география, а третье место
поделили
математика,
история,
русский
язык,
литература и итальянский
язык. Вот такая турнирная
таблица!
Нашим
пятиклассникам
понравились
новенькие
ребята, пришедшие как в 5а, так и в 5-б. Разные

свободы.
Самостоятельность. Игра в
«перестрелки»
на
физкультуре.
Петь
в
старшем хоре.
Не
понравилось
много уроков, школьная
форма, один выходной, а
ещё Анатолий Борисович
перестал вести физкультуру.
Наши пятиклассники
желают себе стать умнее,
завести новых друзей!

Вот они какие наши новенькие!!!
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Как я провела лето!
Моё
лето
было
. июне я отдыхала
классным! В
в » школьном
лагере
«РОНДО». Там у меня
появились новые друзья. Нас
научили делать открытки и
танцевать хип-хоп.
Потом мы поехали в
Геленджик, где купались и
загорали. Было здорово! Но
самым замечательным стало
знакомство с любопытным
котёнком, который залез под
диван и застрял, мы спасали
его полтора часа (и что вы
думаете?), конечно, спасли…
В августе мы с
подругой
катались
на
велосипеде, помогали моему
папе
строить
беседку,
устраивали квесты.
Какое классное лето!

Летом восхищалась
Иванова Мила, 5 «А

Как
здорово
путешествовать
летом!
В начале лета я полетела
в Москву, там тренировала
свою младшую двоюродную
сестру (забыла сказать, я
занимаюсь
фигурным
катанием).
Потом мы отправились в
Крым, жили в Евпатории, были
и в других крымских городах,
ходили на экскурсии. Мне очень
понравилось!
Мы
вернулись
в
Челябинск, и я поехала на
спортивные
сборы.
Мне
нравится заниматься фигурным
катанием. Закончились сборы –
закончилось лето! Это были мои
самые лучшие каникулы!

Путешествовала всё лето
Комарова Ева, 5«А»
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С Крита на Увильды…

Путешествие
Абхазию

в

В августе мы с
семьёй
отправились
в
Абхазию. Три дня ехали на
поезде. По прибытии сразу
пошли на море. Море в
первый
раз
сильно
бушевало. Мы почти не
купались,
но
смогли
побывать во всех точках
Абхазии.
Горы впечатляли.
Пожалуй, это мои лучшие
каникулы!

Абхазией восхищалась
Ушакова София, 5 «Б»

Летом я хорошо отдохнула,
была на Крите, купалась, загорала,
ездила на экскурсии, а когда
вернулась в Челябинск, то сразу
отправилась в лагерь «Алый».
Как же чудесно смотреть
мультики, играть, участвовать в
концертах
и
спортивных
соревнованиях.
По приезде из лагеря мы
отправились на Увильды, где чудесно
провели время с семьёй: купались,
участвовали в квестах, танцевали на
дискотеках…
Как жаль, что лето кончилось!

Купалась и загорала на Крите и
Увильдах
Рябкова Варвара, 5 «Б»
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Лето в Европе
В это лето я впервые побывала на своей исторической Родине
– в Германии! Мы улетели в начале лета, а вернулась в конце августа.
За это время я подучила немецкий, общаться было нелегко, но
выручала мама, которая хорошо знает язык.
Потом мы полетели на море в Италию. Здесь пригодилось моё
знание итальянского. Позже решили посетить Францию и Монако…
Как жаль, что лето закончилось…

Европу покоряла Анисина Виктория, 6 «Б»

Моё лето в Грузии…и
трюковой самокат
В начале этого лета
мы поехали в Грузию. Там я
научился чуть-чуть говорить
по-грузински. Время летело
незаметно, было весело! Но
пришло время возвращаться
домой.
Когда я приехал, мне
подарили трюковой самокат.
Каждый день мы с папой
ходили
в
скейт-парк
тренироваться. Сейчас я
выполняю 17 трюков.
Осваивал трюки
Полянский Герман, 6 «Б»

Моя Кировка
Я люблю гулять осенью на
Кировке, потому что спадает жара и
можно
неторопливо
прогуляться.
Осенью Кировка разноцветная. Когда
идёшь по этой улице, всегда слышишь
музыку. Здесь я люблю рассматривать
памятники,
фотографировать
и
фотографироваться. Когда встанешь на
свой знак зодиака, обязательно загадай
желание…

Ждала исполнения желаний
Колесникова Дарья, 5 «Б»
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Кировка

осенью

Кировка мне нравится в любое
время года. Здесь гуляет много
людей. Обычно они не спешат.
Осенью
бывает
трудно
привыкнуть к городской суете
после
летних
каникул.
Наваливается много дел, забот и
уроков. А ты ещё не успел
рассказать обо всех своих летних
приключениях друзьям. Не успел
похвастаться тем, что увидел.
И вот ты приходишь на
Кировку с друзьями, где нет забот,
школы. Светит ещё тёплое, поосеннему яркое солнце, ты
сидишь на лавочке у фонтана,
перед тобой прекрасный вид –
театр,
цветы,
небо,
рядом
Пушкин.
Пьём
«Pepsi»
и
говорим…говорим…говорим…
И
время
как
будто
остановилось. Как будто лето не
закончилось, а продолжается…
Мечтала о лете на Кировке
Дарья Хоц, 5 «Б»

Искусство – наша жизнь
Музыка, которая произвела
на меня впечатление…
Однажды на хоре нам
включили музыку из фильма
«Аватар», она была ритмичная и
завораживающая
одновременно.
Звучало несколько голосов…Это
было очень круто… С тех пор у меня
есть мечта – спеть её нашим хором.
Восхищалась музыкой
Сосновских Кира, 5 «Б»

Танцы – моё дыхание
Танцы – моё дыхание. Я
обожаю танцевать, хожу в школу
ТАНЦЕВ
Аллы
Духовой
«TODES».
Начнём
с
истории…«TODES» основан 8
марта 1987 года. Этот коллектив
вошёл в книгу рекордов как
самый большой коллектив в
мире.
Мир танца, по-моему,
открывает все пути в жизни. Я
могу прийти на репетицию и
хорошем, и в плохом настроении,
это не имеет значения, потому
что чувствую мощь, силу,
эмоции, которые создаёт музыка
и
движение!
Вместе
мы
выступаем на конкурсах.
«TODES» - это моя семья,
мой второй дом.
Танцевала сердцем
Ярош Алёна, 6 «Б»
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СКАЗКА «Три вестника счастья»
Однажды
пятнадцатилетний
воин
Мирослав решил спасти
соседнее королевство от
злого правителя Змендолаужасного.
Пошёл он через лес,
собрал ветки – стрелы
сделал. Сломал сосну – лук
согнул. Не знал ещё юноша,
что
будет
ему
препятствовать
целое
войско
с
железными
мечами! Собрал он армию
из пяти лучников, семи
всадников на ослах и трёх
воинов
с
деревянными
копьями.
Так
они
и
отправились на чужбину.
Идут
они
по
дремучему лесу и видят:
белка скачет. Молвит вдруг
белка
человеческим
голосом: «Слово украшает
мир!» Удивился Мирослав.
Пропала белка, а вместо неё
на земле остался белый
волос.
Идут
дальше.
Говорит Мирослав: «Воины,
мои
дорогие,
одержим
победу над врагом!»Дошли
до реки и только хотели
переправиться, как видят,
плывёт бобёр. Молвит он

человеческим голосом: «Не
бросай слов на ветер!»
Призадумался
Мирослав.
Глядь, а по реке уже вместо
бобра плывёт белый волос.
Идут дальше, видят
красна
девица
идёт.
Спрашивает её Мирослав:
Как
зовут
тебя,
красавица?
- Аннушка!
- А я Мирослав!
Красивая ты, Аннушка, глаз
не оторвать.
- Доброе слово –
дверь в сердце, – сказала
девушка и исчезла. Остался
у Мирослава только белый
волос в руке.
Идут дальше, вот и
королевство
Змендолаужасного. Выходит им на

встречу войско огромное. Три дня и три ночи бились
они, пока не погибли все воины Мирослава.
Схватили враги юношу и бросили в темницу. Сидит
Мирослав, слёзы льёт.
Тут появился старик и молвил: «Не горюй! Вспомни
слова моих вестников! Используй их совет! Твои слова сильнее
зла!»
Отправился Мирослав к воинам Змендола-ужасного и
говорит: «Вы люди, и каждый из вас имеет право на счастье и
мирную жизнь!» Они поверили и пошли за юношей, так свергли
злого правителя не силой, а словом могучим! И все в
королевстве стали счастливы, потому что слово - источник
счастья!

Поделилась счастьем Морозова Елизавета

Рубрика «Советую почитать!»
Я люблю читать. Многие книги мне
нравятся, но книга Джека Лондона «Время-неждёт» - самая лучшая.
Элам Харнми, или как его называли на
Аляске Время-не-ждёт, был самым крепким,
смелым и выносливым золотоискателем с
доброй душой.
И вот наш герой сильно разбогател и
уехал жить в Сан-Франциско, сможет ли он
выжить в городе, а главное – сохранить
доброе сердце.
Переживала за героя Джека Лондона
Заматохина Лада, 6 «Б»
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«Если ест ь ст адо, т о ест ь и паст ух. Если ест ь т ело, т о
должен быт ь дух» (дневник одного волонтёра)
10.07.2018
22:10
Только детские крики радости, визг и пение я
слышала в этот день. В этот момент казалось: быть
волонтёром: что может быть лучше?
Мы пришли в детский дом. Каждый год
волонтёры посещают его летом и зимой, приносят
вещи и игрушки, а главное – внимание к ребятишкам,
нуждающимся в искренней заботе.
Уже третий год подряд ко мне выбегает мальчик.
Он болен раком. Я приношу бисквитное печенье, потом
мы долго болтаем о всяких пустяках. Каждый раз
трудно расстаться.
И вот я с нетерпением жду новой встречи, но мой
друг никак не появляется. В глубине души я начинаю
беспокоиться, прохожу немного вперёд и вижу
фотографию в траурной рамке. Закрываю глаза.
Реальность давит со всех сторон. Неужели это правда?
Иду. Ничего не замечаю вокруг. Вдруг слышу голос:
«Это печенье мне?» Открываю глаза, и мой взгляд
встречается с очень внимательными ярко-зелёными
глазами, как будто со стороны слышу свой голос:
«Конечно!»
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23:25 этого же дня
Мысли так и не отпускают меня. Открываю В.Г.
Короленко «В дурном обществе».
Вспомнился эпизод про куклу для Маруси.
Девочка болела, но мальчик так хотел её порадовать,
что был готовы на все. Попросил у своей сестры её
любимую игрушку, с которой та никогда не
расставалась, чтобы смертельно больная девочка хотя
бы раз улыбнулась. Наверное, Васю сегодня назвали бы
волонтёром. Он не подумал, что отец
может его наказать. Главное – это
радость, которая сделала Марусю хотя
бы на мгновение счастливой.
30.07.2018
20:25
Узкие коридоры. Вдали лампочка. Мрачно.
Приют для животных. Покормили всех, кроме кота,
которого поместили на этаже, где почти никто не
бывал. Иду. Не слышно ни звука. Странное
беспокойство ощущаю в глубине души. Что-то не так.
Вдруг жёлтые глаза останавливают меня: «Да ты
голодный!» Достаю бутерброд, не ест, наверное,
обиделся. Решение принимаю быстро: освобождаю
рюкзак, аккуратно беру нового знакомого и говорю: «У
тебя теперь будет новый дом и новая семья». Так у
меня появился настоящийдруг.
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20.08.2018
21:18
Мне было лет семь, когда я первый раз увидела
волонтёра. Летом мы с мамой гуляли по Петергофу.
Вдруг мы увидели группу студентов, на куртках у
каждого
была
надпись
«ВОЛОНТЁР».
Ребята
реставрировали старую беседку, помогали сохранить
памятное место, где проводил время сам Пётр I.
Мама мне объяснила, что волонтёр – это
добровольный помощник. Он приходит на выручку
всем, кто нуждается в помощи. Я подумала:
«Обязательно стану волонтёром!»

Поделилась своими переживаниями
Ветхова Анна, 6-б
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