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Сегодня в номере:

Завершается Год российского кино

Проект
«С книжных страниц на

большой экран»
Указом Президента РФ 2016 год был объявлен Годом кино.

В течение 1 четверти ученики 5-11 классов работали по
выбранным темам своих классных проектов. Тема школьного
проекта - экранизация литературных произведений - определила
их тематику:

5 класс - "Сказки народов мира на экранах кино";
6 класс - "Мифы народов мира на экранах кино";
7 класс - "Экранизации произведений В.П. Астафьева";
8 класс - "Это всё о любви" (произведения Шекспира в кино);
9 класс - "Гоголь в российском кино";
10 класс - "Экранизация произведений Пушкина о любви".

(Продолжение на стр. 4)
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Знакомьтесь: ученики индивидуального обучения

Я считаю, что спорт играет большую
роль в жизни человека. Уже пять лет я
занимаюсь плаванием в бассейне
"Дельфин" у тренера Парыгина Сергея
Александровича. Но плавание не
единственное моё увлечение. С
большим удовольствием я занимаюсь
и лёгкой атлетикой. И у меня уже есть
хорошие результаты. 6 ноября 2016
года я принимал участие в Спартакиаде
по лёгкой атлетике в рамках
мероприятий, посвящённых
Международному дню инвалидов. В
беге на 200 метров в группе детей до
14 лет с результатом 52,3 я занял 2
место. Мне очень нравится заниматься
спортом.

Дмитрий Добринов

Спорт - моя
жизнь

Покорми птиц
зимой

Решили мы с родителями принять
участие в проекте "Покорми птиц
зимой" и сделать кормушку.

С приходом холодов братьям нашим
меньшим стало тяжелее добывать себе
пропитание. Под толстым слоем снега
пернатые не могут найти семена и
коренья и вынуждены голодать.
Помочь им перезимовать можем мы с
вами, внеся посильную лепту в дело
организации кормушек. С их помощью
можно не только птиц накормить, но и
украсить школьный двор.

Богдан Тендитный

Я очень люблю рисовать. Не могу
сказать, что это моё хобби, это просто
то, чем мне очень нравится заниматься
в свободное время. Я начал рисовать,
когда был еще маленький, тогда
родители давали мне листочки бумаги,
простые карандаши и ручки. Однако
первые мои рисунки были не самыми
лучшими. Кое-что получалось криво,
кое-что вообще не получалось. Но я
всегда продолжал рисовать. Теперь, мне
кажется, я рисую неплохо. Таким
образом я отвлекаюсь от проблем и
получаю огромное удовольствие.

Владислав Прокопьев

Я люблю
рисовать

Мое хобби - пение! Мне кажется, что
это самое интересное занятие. Я очень
люблю петь. Пою везде: и дома, и в
школе. Петь умеет не каждый, но у меня
есть такой дар, которым я могу
гордиться.

У меня есть много любимых песен,
которые я могу напевать. А ещё мне
очень нравится просто слушать музыку.
Она дарит заряд эмоций и поднимает
настроение.

Анастасия Пушкарева

Пение - мое хобби

Моя самая любимая игра - это
конструктор "Лего", потому что эта игра
развивает воображение. Мне никогда не
надоедает собирать такой конструктор,
так как из него можно сделать великое
множество предметов: дома, машины,
трансформеры, игрушки на

Моя любимая
игра
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Мой любимый вид спорта - легкая
атлетика. Почему она нравится мне
большего всего? Потому что это
подвижный и быстрый вид спорта. Мне
нравится заниматься разными видами
бега и метанием ядра. Различные
соревнования, кроссы - это все очень
увлекательно и полезно для здоровья.
Легкая атлетика - один из основных и
массовых видов спорта.

Екатерина Диулина

Лёгкая
атлетика -
королева
спорта

микроскопических чипах. Можно даже
построить целые города! А еще я очень
люблю разбираться в инструкциях к
таким конструкторам!

Евгений Комогорцев

Я учусь в группе индивидуального
обучения. Мое увлечение - игры, как
компьютерные, так и настольные. У нас
дома очень большая коллекция
настольных игр. Особенно мне нравятся
стратегические, ролевые и логические
игры. Я люблю читать фантастические
книги про существа с необычными
способностями. Еще я занимаюсь в
музыкальной школе, играю на
фортепиано. Больше всего мне
нравится произведение Бетховена "К
Элизе". Также я уже изучил языки
программирования Python и Scratch. А
в этом году я занимаюсь компьютерной
графикой CorelDRAW, где я рисую
разные векторные предметы,
некоторые из них потом распечатывают
из фанеры на лазерном принтере. Мне
нравится участвовать в олимпиадах и

Мир моих
увлечений

викторинах, пробовать свои силы,
узнавать много нового и интересного.

Александр Коваленко

Празднование дня матери уходит
своими корнями в глубину веков.
Древние греки отдавали дань уважения
матери всех богов Гее. Римляне
посвящали три дня в марте (с 22 по 25)
другой матери богов - восточной
Кибеле. Для кельтов днём матери был
день чествования богини Бриджит. В
17-19 веках в Великобритании
отмечалось Мамино воскресенье. В
этот день молодые люди, возвращаясь
домой, приносили в подарок своим
мамам фруктовый пирог.

Слово о Матери
(немного истории)

Праздник День матерей России был
установлен Указом Президента РФ в
1998 году и отмечается в последнее
воскресенье ноября.
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Проект «С книжных стртаниц на большой экран»

(Начало на стр. 1)
И вот четверть закончилась.

Последний день занятий. Вместо уроков
- образовательное событие.

Сначала ребята познакомились с
историей мирового и российского кино,
увидели фрагменты старых, ещё немых
фильмов, фото любимых многими
поколениями артистов.

После этого - увлекательный квест.
Получив маршрутные листы, команды
отправились в путешествие по
"Киностудии".

На студии "Сценаристы" играли в
"перевёртыши": отгадывали
зашифрованные названия кинофильмов
("Чёрная луна тайги" - это "Белое солнце
пустыни", "Дневная толпа" - это "Ночной
дозор" и т.п.). А затем всей командой
сочиняли сценарий на школьную тему.

Задания студии "Актёры" были
непростыми, но очень весёлыми. Нужно
было по пантомимам, которые
показывал один из членов команды,
отгадать киногероев. Второе задание
было не менее смешным: озвучить
фрагмент экранизации литературного
произведения. А фильмы-то какие!
Классика отечественного кино: "Старик
Хоттабыч", "Денискины рассказы", "Том
Сойер", "Алые паруса" и другие. Здесь
своей активностью и креативностью
поразили шестиклассники.

На студии "Режиссёры" один из
учеников становился постановщиком, а
другие актёрами. За десять минут нужно
было поставить "спектакль" по
предложенному сценарию. Лучше всех
вошли в роль девятиклассники,
подготовив "Родительское собрание".

На студии "Операторы"
восьмиклассники познакомили все
команды с историей зарождения
киноаппаратуры, продемонстрировали
принцип воспроизведения "живых
картинок". Затем все желающие
участвовали в фотопробах на роль
литературных героев.

А ещё были студии "Музыка кино" и
"Художники-оформители", где дети
узнали много нового о кино.

Надеемся, что основным итогом
проекта станут знания учеников школы
по истории отечественного
кинематографа и проявление их интереса
к российскому кино.

Татьяна Михайловна Карлова,
учитель литературы
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Российское
кино в нашей

школе
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В последний день 1 четверти в нашей
школе прошло образовательное
событие, посвященное Году
российского кино. Проект проводился в
форме квеста. Ученики ходили по
станциям и выполняли самые разные
задания. Наша станция называлась
"Художники - оформители". Мы заранее
продумали викторину по советским
мультфильмам. Я готовил презентацию
по кадрам из мультиков, а во время
мероприятия отвечал за показ слайдов.
Мне было интересно наблюдать, как
ребята отгадывали названия
мультфильмов, иногда затруднялись, но
быстро вспоминали. После викторины
ребята попадали на мастер-класс по
изготовлению пальчиковых кукол-
персонажей из сказок "Три поросенка" и
"Три медведя". Проект мне понравился,
ведь я обожаю мультфильмы, сделанные
в России.

Александр Коваленко, группа
индивидуального обучения


