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Твои — потому что, как объяснил
Чернышенко, это слово «означает сокращение расстояний и сопричастность боТВОИ. лельщиков к событию». Твои — потому
2014 год для России станет одним что твои, коротко говоря.
из самых запоминающихся. В феврале в
Сочи состоялись XXII зимние олимпий-

ЖАРКИЕ.
ЗИМНИЕ.

ские игры, которые подарили нам всем
массу положительных эмоций.
Слоган для сочинской олимпиады
выбран необычный: Жаркие. Зимние.
Твои.
Президент Оргкомитета Дмитрий
Чернышенко объявил, что эти слова являются их официальным слоганом.
Жаркие — потому что, во-первых,
там был жаркий накал страстей, а воНаши—потому,что Россия на 1 мевторых, потому что они прошли в жарсте!!!
ком городе Сочи.
УРА!!!УРА!!! УРА!!!
Зимние — потому что они проходили зимой, с которой к тому же Россия асhttp://www.mk.ru/sport/
социируется в глазах прочего мира.
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В РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА
Новогодние каникулы запомнились многим нашим школьникам поездкой в заповедник «Томская писаница». Несмотря на легкий морозец, щипавший щеки и носы, ребята очень много успели посмотреть и узнать.
Встретил нас заповедник новогодним настроением, даже что-то
сказочное витало в воздухе. На главной аллее звучали задорные
песни, нам навстречу шли веселые
снеговики-затейники
(организаторы в костюмах снеговиков), вокруг заснеженные сосны!.. Красота необыкновенная!
Конечно, самый главный пункт экскурсии –
наскальные рисунки. К реке и пошли в первую очередь. Снег немного припорошил древнее искусство,
но нам все-таки удалось разглядеть, как много веков
назад изображали лосей, сов, рыб.
Надивившись наскальной живописью, мы поднялись к
часовне Святых Кирилла и Мефодия. Очень высокая часовня порадовала всех колокольным перезвоном. Зайдя
внутрь, многие ребята поставили свечи, помолившись за
здоровье самых близких людей.
По одной из многочисленных тропинок наша группа
направилась в сторону зоопарка. Лошади, лоси, косули,
енот, волк, кабаны, кролики и другие зверюшки живут в
просторных вольерах, у многих есть свои спонсоры. Желающие покормить животных могут купить для них полезные гостинцы.
Конечно же, мы посетили настоящую избу шорцев. Внутрь никого не пускали, но
и через открытую дверь хорошо просматривалось убранство комнаты: настоящая
печь, кровать и детская люлька, подвешенная
к потолку.
Ну какие же новогодние каникулы без деда Мороза? В Томской писанице есть самая
настоящая резиденция деда Мороза. Здесь он в
своем домике вместе со Снегурочкой принимает детей, слушает в их исполнении стихи
или песенки, угощает конфетами и выдает
сертификат, заверяя его своей печатью.
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Во дворе его терема нарядная ель, вокруг которой снеговики проводят веселые
эстафеты для тех, кто мороза не боится: пробежать в
сапогах-скороходах, веселые лыжные гонки, перетягивание каната…
Помимо веселых эстафет в заповеднике есть
немало других зимних развлечений. Можно поупражняться в верховой езде или с ветерком прокатиться на снегоходе, можно выбрать одну из
ледяных горок – подлиннее или покороче; попробовать
себя в роли охотника, сделав несколько выстрелов из
лука и арбалета, а для любителей перевоплощений фото в настоящей медвежьей шкуре.
Многие купили сувениры в подарок близким или для себя.
Хорошим выдался день 4 января, он был насыщен положительными эмоциями
и впечатлениями.
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Малиновка навстречу Олимпиаде
7 февраля, в день церемонии открытия в Сочи XXII зимних олимпийских игр,
учениками и педагогами школы была проведена акция "Малиновка навстречу Олимпиаде".
Подготовка к данному мероприятию была серьезная: организовать детей, подготовить площадки для соревнований, изготовление символов Олимпиады, изготовление комплекта медалей по образцу настоящих сочинских.
Торжественное открытие «олимпийского
движения» в Малиновке началось со вступительного слова «главного тренера» и идейного
вдохновителя Лехтиной Л.П. Далее зрители
стали свидетелями зажигательного флешмоба,
многие пританцовывали, поддерживая выступающих.
Затем наша сборная разошлась на свои
спортивные объекты, им предстояли состязания
в лыжных гонках, санном спорте, биатлоне,
хоккее! Болельщики не остались в стороне, ребята поддерживали спортсменов задорными кричалками и плакатами.
В акции приняли участие учащиеся 2-11 классов.
Для всех участников был организован горячий
чай, игры, конкурсы. После проведения соревнований все участники собрались на площади для
подведения итогов. Победители и призёры были
награждены медалями. Всего было разыграно 8
комплектов медалей: 21 золотая, 21 серебряная,
21 бронзовая.
В завершении акции ученики школы запустили в небо талисманы олимпиады с пожеланиями победы нашим спортсменам.
Помощь в проведении акции была оказана
социальными партнерами школы: администрация
поселка Малиновка, ДК "Прогресс", спортшкола
п. Малиновка, ИП Мальцева, ИП Юрьев, ИП Даниловна, детский сад № 37 "Семицветик".
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Цитаты от 7.02.2014
- Замечательное мероприятие, доброе, позитивное. Надо побольше таких праздников
устраивать, ведь они помогают детям приобщиться к спорту, проявить командный дух, показать
свою волю к победе. Это и для нашей сборной хорошая поддержка. Мы желаем победы нашим
спортсменам!

- Я не пожалела, что пришла поболеть за наших мальчиков,
которые соревновались на лыжах! Они
молодцы, защищали честь класса! - Уварова Саша, 5 г.
- Я хотел хорошо пробежать дистанцию, но у меня немного не получилось, может быть потому, что уроков на лыжах было мало. Но мне
понравилось, было интересно.—Захаров Кирилл, 5 г.

Патриотическое воспитание
Одно из самых ярких мероприятий патриотического направления—конкурс-смотр строя и песни,
которое для нашей школы давно стало традицией. Смотр посвящен памяти Н.Н.Колокольцова, участника
войны в Афганистане, выпускника нашей школы. Классы соревнуются между собой не только в умении исполнять песни на военные темы, но и правильно строиться, выполнять приказы командира (выбирает
командира заранее сам класс). Действия отрядов и командиров оценивает
жюри, в составе которого был выпускник нашей школы, студент военного
училища Иванов Вадим.
Трудно пришлось пятиклассникам, командиры волновались, волнение передавалось всей команде, но ребятам помогала поддержка классных
руководителей и аплодисменты зала. Все выступления были достойными, но первые места взяли сильнейшие: 5 в, 7 а, 11 а. Вторые места заняли 6 а, 8 б, 9 в. Третьими стали 6б, 8а и 7 б, 11 б.
Все команды очень ответственно подходили к выбору песни.
Стало ясным, что самыми популярными стали следующие композиции: «Катюша», «Идет солдат по городу», «Три танкиста».
Разова Арина 9 Б
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Цв еток здоровья

В нашей школе работает замечательный педагог, который осознает важность сохранения здоровья детей. Это учитель начальных классов Дралова Елена Александровна, позитивный человек с активной жизненной позицией.
Елена Александровна разработала программу внеурочной деятельности, направленную на поддержание здоровья учащихся, на профилактику многих заболеваний
«Цветок здоровья». Вот что она сама говорит о важности данного направления:
- Очень мало родители в семьях говорят детям: “Не будешь делать за-

рядку – не станешь сильным! Не будешь заниматься спортом – трудно будет достигать
успехов в учении! Главными пороками в XXI века становятся: накапливание отрицательных
эмоций без физической разрядки, переедание и
гиподинамия. Значит, школа и семья должны
сделать гораздо больше, чем они делают, чтобы помочь ребёнку полюбить себя, своё тело,
своё здоровье, себя самого и оценить объективно
проблемы собственного здоровья, которые нуждаются в немедленном решении.
Необходимо проведение уроков здоровья, на которых следует закладывать гигиенические навыки,
негативное отношение к вредным привычкам, обучать навыкам правильной организации режима.
Вот такой замечательной работой занимаемся мы
в своей замечательной школе с учениками уже 3 года. А проводим мы следующее: беседы, экскурсии, поездки в бассейн, соренования, различные игры—и это всё входит во внеурочную работу занятий «Цветок здоровья».
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О соблюдении правил безопасности
В летние каникулы, да хоть когда,
Буду соблюдать правила всегда !
Чтобы остаться здоровым и жить,
Я расскажу как дорогу надо переходить.
Я перехожу дорогу
Лишь по зебре пешеходной,
Для меня разметка эта
Зовется дорогой короткой.
Правила очень просты:
Глядя на лево—до середины доходи,
Направо—и до конца переходи.
Еще светофором пользоваться можно.
Соблюдать правила совсем не сложно!
Пользуйся двухсигнальным!
Соблюдать правила— это реально!
Стой, когда горит красный,
Не беги через дорогу напрасно!
А зеленый свет горит,
Пешеходу путь открыт.
Внимание зеленый замигал Это для остановки сигнал,
Красный скоро загорится,
Пешеходу лучше остановиться.
Переходя дорогу, не бегай и не прыгай,
А то вдруг будешь сбитый?
Иногда такое бывает
С теми, кто правила нарушает.
Жернаков Андрей , 5 Б
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И деревянный большой колодец, и лошадь запряженная в телегу стоит и ждет своего хозяина в этот чудесный солнечный день.



На картине Шишкина изображена летняя погода с жарким днём на
первом плане две сосны.



Контрольное описание по И.И.Шишкина “Освещенные солнцем».



Он изобразил половодье, которое текло вечером и утром.



Пятница была свободным днем не только у славян, это был бездельный день.



В основном картина написана на светлых тонах краски.



Не говорите людям всякие гадости в лицо, когда много людей около
него. Лучше сказать ему одному, то вдруг его это может задеть.



Это просто глупо, некоторые люди говорят
слова, которые их понимают, а другие повторяют…



Добрые чувства должны уходить в корни детства.



Для этого требуются нервы дефицитом тишины на зеленом шаре.



Я пошел в лес и там в тени нашел его, он рос в тени под деревом.
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НА ДОСУГЕ

ЗАГАДКИ
Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.
В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься – скажу.
Белая чайка
По черному полю скакала,
Следы за собой оставляла.
По черному белым
Пишут то и дело.
Потрут тряпицей –
Чиста страница.
Ты беседуй чаще с ней –
Станешь вчетверо умней.
В каждой книжке и тетрадке
Можно встретить эти грядки.
Башню, дом и самолет,
И огромный пароход –
Палочкой волшебною
Все построю я!
Вот какая палочка
Есть у меня, друзья!
Острым клювиком, как птица,
Она водит по страницам –
И в моей тетрадке
Выводит строчек грядки.

До чего ж приятно мне,
Еду на чужой спине!
А внутри – в порядке
Книжки и тетрадки.
В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
И на много-много лет
Оставляет черный след.
Он признался ножу: —
Без работы я лежу!
Построгай меня, дружок,
Чтобы я трудиться мог.
В снежном поле,
На дороге,
Мчится конь мой одноногий.
И на много, много лет
Оставляет черный след.
Оно так часто просит пить,
Но понемножку пьет.
А если будешь торопить
И целиком его топить —
Наделает хлопот.
Страны без людей, города без домов,
Леса без деревьев, моря без воды.
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