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4—10 января — Неделя 
науки, техники для детей и 

юношества 

8 января — День Детского 

кино 

13 января — День Самар-

ской Губернии 

21 января —
Международный день зим-

них видов спорта 

8 февраля — День Россий-

ской науки 

14 февраля —               

Международный день даре-

ния книг 

17 февраля - День           

молодого избирателя 

1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны 

 В один из погожих 

осенних дней наш 7Б вме-

сте с учащимися других 

классов отправился на 

комфортабельном автобусе 

в познавательное и увле-

кательное путешествие. 

Поездка на автобусе заня-

ла более часа. В дороге 

экскурсовод рассказывала 

нам интересные факты о 

Самарской области. Мы 

узнали много интересного 

об истории нашего города, 

увидели как значительно 

преобразился наш город 

за последние годы. 

 Мы приехали в го-

род Тольятти в военно-

технический музей. Детей 

разделили на две группы, 

после чего первая группа (это 

мы) пошла на самоизучение 

музея, в то время, как вторая 

группа отправилась в не-

большую поездку на автопо-

езде с аудиогидом, где сама 

экскурсия проводилась вне 

здания, на улице. Мы увиде-

ли настоящую подводную 

лодку, самолёты на расстоя-

нии вытянутой руки. 

 Каждой группе дава-

лось 30 минут . Наша группа 

за это время успела сделать 

массу фотографий не только 

с военной техникой, но и с 

классным руководителем и 

ребятами. Когда  30 минут 

прошли, группы поменялись 

местами. Поездка на автопо-

езде была не менее интерес-

ной, чем самоизучение воен-

ной техники. Затем, после 

экскурсии на автопоезде, мы 

вошли в само здание, где 

наши одноклассники приоб-

рели сувениры на память. 

 Оказывается, у этого 

музея есть второй корпус. Он 

находится неподалёку от ос-

новного корпуса. Именно ту-

да мы и отправились. Там 

нас ждали поезда, космиче-

ская  и промышленная тех-

ника, и всё это было не менее 

интересным. Всё, что мы уви-

дели нам всем очень понра-

вилось. 

 Позже мы сели на свои 

места в автобусе и отправи-

лись в замок Гарибальди. 

Примерно 30 минут заняла 

наша поездка от музея до са-

мого замка. Во время поезд-

ки экскурсовод рассказывала 

нам уже о городе Тольятти, 

замке Гарибальди, который 

назван в честь отца бизнес-

мена Гарибальди Аркадьеви-

ча Кузичкина. А село Хря-

щевка — это место рождения 

жены бизнесмена. Большая 

команда специалистов тру-

дилась над созданием проек-

та замка и его отделки, 

включая и самого владельца, 

за чей счет и велась вся рабо-

та по созданию и оформле-

нию. 

 Замок Гарибальди 

находится в селе Хрящёвка, 

в Ставропольском районе Са-

марской области. Сам замок 

на момент нашего прибытия 

был закрыт на реконструк-

цию, но нас это не огорчило. 

Перед замком находился 

чудесный расписной сад 

с фонтаном. Статуи гри-

фонов красовались ря-

дом с замком и при вхо-

де, а охранял замок 

настоящий рыцарь. 

 Замок Гарибальди - 

это место где можно 

устроить настоящую фо-

тосессию, с массой лока-

ций. А сувениры у замка 

продавались в очень не-

обычной лавке - карете. 

 Нам очень понра-

вилась эта поездка. Мы 

её никогда не забудем и, 

может быть, еще раз ту-

да приедем. 

 
Казбаева Кристина, 

Кондратенко Валерия   

7Б класс 

Участвуем в музейном марафоне 

Путешествие в Технический музей г.Тольятти 
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Дышали счастьем 

Как я провёл каникулы 

перекусить вкусным 

мясом и жареными 

сосисками. За при-

готовление шашлы-

ка отвечали наши 

мальчики, и было 

очень приятно ви-

деть, как ответ-

ственно они к этому 

отнеслись. А уже в 

приготовлении соси-

сок участвовали все, 

и  все остались этим 

очень довольны.  

Потом мы играли в волейбол, 

слушали музыку и всем было 

очень хорошо. Атмосфера была 

приятно-дружеская. 

 Прогуливаясь по осенне-

му лесу,  мы и поняли, что ни 

одно время года не может 

похвастаться таким разнообра-

зием красок и перемен, как 

осень. Не зря многие люди ис-

         

Экскурсия в «Шоколадницу» 

 Мы так долго ждали 

этой поездки! И вот  насту-

пил этот долгожданный день 

- 1 ноября. Рано утром мы со-

брались около   школы,   где  

нас  ждал  большой  белый  

автобус. Нас  собралось 40 

человек: ученики 5А и 

5В   классов  и, конеч-

но, наши любимые 

учителя. Сначала мы 

поехали в парк им. Га-

гарина. Это место 

культуры и отдыха 

наших граждан. Нам 

рассказали о деревьях, 

которые растут в этом 

парке и даже показали сто-

летний дуб. Около него мы 

хором прочитали стихотворе-

ние А. С. Пушкина «У луко-

морья…». Получилось    здо-

рово !  Мы никогда не  чита-

ли  стихи  в парке да ещё и 

хором… А  потом  …. Потом  

мы  пошли в  « Шоколадни-

цу». Это настоящий рай  для  

сладкоежек! Чего  там только 

нет! И все такое  красивое и 

вкусное... 

 Сначала   нам  расска-

зали   о   шоколаде. Затем   

выдали   фартуки, и   мы са-

ми приступили   к    изготов-

лению    конфет   из   орехо-

вой     пасты.  Маленькими 

ложечками  мы  формирова-

ли шарики и окунали их в 

шоколад. Строго- настрого 

нам запретили чихать и об-

лизывать свои пальцы. А так 

хотелось   попробовать хоть чуть-

чуть! Мы делали  ещё  и шоколад-

ные  пиццы. Пока  наши  конфеты 

замораживались,  мы направились 

к  прилавкам  с  шоколадом, пирож-

ными  и конфетами, ведь каждый 

из нас хотел привезти домой вкус-

ный, красивый сувенир. Немного 

погодя сотрудники кофейни сфор-

мировали нам пакетики с конфета-

ми , которые мы сделали сами, сво-

ими руками.  

 Счастливые  мы отправились 

к автобусу, который отвез нас до-

мой. Мы немного устали, но это сто-

ило того! 

Арутюнян Милена 5В класс  

 По-моему, среди всех 

времен года особенно пре-

красна осень! Она привлека-

ет своим разнообразием кра-

сок, большими переменами в 

природе, происходящими в 

этот сезон года. Осень бывает 

разная: вначале с яркими 

красками, а потом «унылая и 

скуч-

ная 

по-

ра»... 

Она 

наступает незаметно. О ней 

напоминают осенние приметы: 

короткий день, прохладные но-

чи, перелетные птицы и красоч-

ность листвы на деревьях. 

 В один из тёплых осен-

них дней наш 8В класс решил 

поехать на природу вместе с 

нашим классным руководите-

лем Куличковой Ольгой Алек-

сандровной и ее коллегой Утян-

киной Галиной Николаевной. 

Приехав к пункту назначения, 

мы были очень удивлены тем, 

насколько красивой оказалась 

местность вокруг нас! Лес был 

усыпан золотистыми листьями, 

на нашем пути встречались жё-

луди, а ещё мы увидели самое 

настоящее птичье гнездо! 

 Выбрав удобное место 

для отдыха и приготовив все 

самое необходимое, мы решили 

кусства писали свои произведения, 

связанные с природой осени, при-

влекающей своей красотой, необыч-

ностью и таинственностью. 

 Отдых был великолепен! 

Мне очень понравилась наша по-

ездка на природу, и хотелось бы по-

вторить этот день ещё раз. 

Мелентьева София, 8В класс 

На каникулах мы езди-

ли с классом в кофейню 

«Шоколадница». Так много 

шоколада мы еще никогда не 

видели!  

Мы сами делали шоко-

ладные конфеты и сладкую 

пиццу. Нам повязали фарту-

ки, чтобы мы не испачка-

лись.  Сначала нам рассказа-

ли об истории шоколада, и 

мы держали  в руках настоя-

щий шоколадный боб. Затем 

мы сами приступили к изго-

товлению конфет «Трюфель». 

Руки и лица у нас были в шо-

коладе!  

Вторым по плану у нас 

было изготовление шоколад-

ной пиццы. Пиццу мы дела-

ли из шоколадной основы, 

цукатов, хлопьев и арахиса. 

 После этой замечатель-

ной сладкой экскурсии мы 

поехали в парк им.Ю. Гага-

рина. В парке мы увидели 

его постоянных жителей - бе-

лочек. Они прыгали с ветки 

на ветку по деревьям. Экс-

курсовод загадывал нам 

загадки о деревьях, а мы 

активно их разгадывали.  

Напоследок мы иг-

рали на детской площад-

ке, катались на качелях и 

даже катались с горки! 

 Когда мы возвра-

щались к автобусу, мы 

проходили через краси-

вую парковую зону, где 

было много опавших ли-

стьев и по-настоящему 

«пахло» осенью. Вот такая у 

нас была замечательная и 

сладкая экскурсия! 

Крыкина Софья 5А класс 

Мастер - класс в кофейне «Шоколадница» 
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Незабываемая встреча 
          В 6В классе прошла 

встреча с сотрудником внут-

ренних дел Главного след-

ственного управления ГУ 

МВД России по Самарской 

области. Мариной Владими-

ровной Бакуловой, которая 

является мамой нашего одно-

классника Бакулова Никиты. 

 Марина Владимиров-

на рассказала ребятам о том, 

как она расследует уголов-

ные дела, с какими трудно-

стями приходится встречать-

ся ей на этом трудном пути, 

как раз в неделю со своим 

коллективом они посещают 

тир, где из пистолета 

«Макарова» осуществляют 

стрельбу по мишеням.  Нам 

было очень интересно и в то 

же время завидно, что жен-

щина-следователь отлично 

умеет стрелять из настояще-

го пистолета!  

 Многим ребятам захо-

телось связать свою работу со 

службой в военных рядах 

нашей страны. Марина Вла-

димировна поведала  нам и о 

том, что профессия-

следователь берёт своё нача-

ло с давних времён, когда 

государству нужны были лю-

ди, которые занимались бы 

тайным сыском. А в настоя-

щее вре-

мя следо-

ватели 

возбужда-

ют уголов-

ные дела, 

проводят 

допросы и 

очные 

ставки то-

гда, когда 

имеются 

противо-

речия в 

показани-

ях участ-

ников по 

уголовно-

му делу. 

Следова-

телям не-

позволительно, конечно же, допус-

кать ошибки, все расследования 

должны проводиться тщательно и 

профессионально, ведь в противном 

случае пострадать могут ни в чём не 

повинные люди, а преступники ока-

жутся безнаказанными. 

 От Марины Владимировны 

мы узнали, что следователь должен 

обладать знаниями в различных от-

раслях права: криминалистике, пси-

хологии, логике. Несмотря на то, что 

Мария Владимировна служит в по-

лиции около 18 лет, усталости она 

не чувствует, потому что очень силь-

но любит свою работу.  

 На нашей встрече Марина 

Владимировна провела с нами те-

сты на правовую тему, и лучшие 

знатоки даже получили от неё при-

зы! 

  После этой плодотворной бе-

седы мы пришли к выводу, что 

название профессии «следователь»  

звучит гордо! 

 Спасибо нашему классному 

руководителю Дмитриевой Татьяне 

Ивановне за организацию такой ин-

тересной встречи. 

 

Бакулов Никита,  

Ноянова Ангелина,   

Модина Виктория,  

6В класс. 

А что у вас?  

В этой четверти мы по-

сетили городскую метапред-

метную олимпиаду. Во время 

этой олимпиады команды из 

разных школ ходили по стан-

циям, на которых задания 

были связаны с современны-

ми технологиями: веб-квест, 

киберлаборатория, гипер-

текст и другие. На каждой 

станции время для работы 

было ограничено.   

Первая станция, на ко-

торую мы пришли, представ-

ляла из себя командное зада-

ние, где мы должны были все 

вместе с помощью данных 

нам деревянных фигурок со-

ставить картину на тему «Всё 

для детей будущего». На од-

ной из станций нам нужно 

было придумать «вторую 

жизнь» использованным ма-

териалам, таким, как мусор-

ные пакеты. На «Логистике» 

нужно было рассчитать 

стоимость маршрута тури-

стов, на «Видеометафоре» 

мы должны были изобра-

зить с помощью пантоми-

мы любую метафору. На 

станции «Кластер» нам 

нужно было составить 

кластер на тему Чемпио-

ната Мира по футболу 

2018. А на станции 

«Лайфхак» мы должны 

были использовать свои 

знания по физике для вы-

полнения данного нам за-

дания.  

На каждой станции  

мы получали баллы за 

быстрое и правильное вы-

полнение задания, креа-

тивное мышление и за ко-

мандную работу. Некоторые 

задания вызывали у нас за-

труднения, но с большин-

ством мы всё же справились! 

 Олимпиада очень по-

могает научиться работать в 

команде, освоить современ-

ные технологии и познако-

миться с проблемами нашего 

времени. Нам очень понравилось, 

мы отлично провели время! 

Шаркова Ксения,  

Исмаилов Агамуса, 7А класс. 

Посещение метапредметной олимпиады 
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 Пять землекопов за 5 часов выкапывают 5м канавы. Сколько потребуется 

землекопов для того, чтобы выкопать 100 м канавы за 100 часов?  

 Люди, приезжавшие в одну деревушку, часто удивлялись местному дурач-

ку. Когда ему предлагали выбор между блестящей 50-ти центовой монетой и мя-

той пятидолларовой купюрой, он всегда выбирал монету, хотя она стоит вдесяте-

ро меньше купюры. Почему он никогда не выбирал купюру?  

 Человек живет на 17-м этаже. На свой этаж он поднимается на лифте 

только в дождливую погоду или тогда, когда кто-нибудь из соседей с ним едет в 

лифте. Если погода хорошая, и он один в лифте, то он едет до 9-го этажа, а даль-

ше до 17-го этажа идет пешком по лестнице... Почему?  

 

Радаева Ирина, 11 класс. 

Логические задачи 

Давайте посмеёмся! 
 

 

Понадобятся те же пять землекопов, не больше. В самом деле, пять землеко-

пов за 5 часов выкапывают 5 м канавы; значит, пять землекопов за 1 час вы-

рыли бы 1 м канавы, а за 100 часов — 100 м.  

"Дурачок" был не так глуп: он понимал, что, пока он будет выбирать 50-ти 

центовую монету, люди будут предлагать ему деньги на выбор, а если он вы-

берет пятидолларовую купюру, предложения денег прекратятся, и он не будет 

 Проба пера 

Чудесное слово                          

«Родина» 
Красивое доброе слово  

Я в книжке сегодня прочла, 

Чудесное слово «Родина», 

Что в нём я такого нашла? 
 

Спросила у мамы сначала: 

«А что означает оно?», 

А мама в ответ промолчала 

И только открыла окно. 
 

«Вот ты посмотри, дорогая, 

Берёза растёт, и трава, 

По ней, хохоча и играя, 

Бегает детвора. 
 

А на зелёной макушке 

Солнышко будет спать, 

Облако вместо подушки 

Положит себе в кровать. 
 

Родина - это берёзы,  

Что летом листвой звенят, 

Это осенние грозы, 

Что по утрам гремят. 
 

Всё это вечно помнится 

И будет сниться во сне, 

Всё это очень многое 

Значит в твоей судьбе! 

 

 

Шведова Елена, 9Б класс 

Этот человек - лилипут, и до кнопки 17-го этажа дотягивается только зонтиком или просит 

кого-нибудь нажать на эту кнопку.  

Вовочка приходит домой: 

«Уж не знаю, верить ли нашему учителю математики?  Вчера она сказа-

ла, что 10=6+4, а сегодня, что 10=7+3»? 

* * * 

Учительница встречает бывшего ученика: 

- Ну, и чем ты теперь занимаешься? 

- Метеорологией. 

- М-да-а-а... А ведь был таким честным, правдолюбивым мальчиком... 

* * * 

Урок английского языка. Учительница опрашивает учеников: 

- Иванов, ду ю спик инглиш? 

- Чего? 

- Садись, 2. 

- Петров, ду ю спик инглиш? 

- Чего? 

- Садись, 2. 

- Сидоров, ду ю спик инглиш? 

- Yes, I do mу dear teaсher, I sрeak English very well.!   

- Чего???                                                                                                                                                                      

 

Свободная тема 




