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KLASS
Март
Первым солнечным лучом
Март стучится в двери.
Солнце ярче с каждым днем.
Улеглись метели.
Потемневшие снега
На полянах тают,
А деревья кружева
Снежные снимают.
Вся природа после сна
В марте вдруг проснется
И красавица весна
На земле начнется!
Захарова И.

И. Левитан «Март»
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Эксперимент—супер!

А вы любите рисовать? Нравится ли вам читать
сказки и смотреть мультфильмы? С таких вопросов началась линейка 4-х классов. Учителя Валиева В.Ш., Носкова Н.А. и Пустовалова Л.М.
предложили ребятам интересную идею: нарисовать своих любимых сказочных героев на больших листах, которые расположены в коридоре на
полу. Работать можно было в течении всех перемен. Ребятам предоставлялась абсолютная свобода для творчества: рисовать можно фломастерами, карандашами, маркерами, можно творить
вместе друзьями или нарисовать отдельный рисунок. С огромным интересом ребята подхватили идею, и работа художников закипела. Через
несколько перемен на листах появилось настоящее сказочное королевство. Каких героев только
не нарисовали ребята!
О том, как им понравился этот проект говорят
отзывы:
‒ Это очень интересный эксперимент.
Очень понравилось рисовать на переменах. Я
хочу пожелать нашим учителям, чтобы они
больше придумывали таких экспериментов. Мы
нарисовали счастливую страну сердечек, страну смешариков, колобка. (Мулькова Дарья, 4 б)
‒ Сегодня у нас в школе на полу рисовали
ребята. Я рисовала колобка на пеньке, зайчика
с морковкой. Мне понравилось, что ребята нарисовали много разных рисунков. (Смольникова
Алёна, 4 б)
‒ Когда мы рисовали, было очень интересно, весело. Мы вспоминали сказочных героев.
Мне очень понравилось. Я хочу ещё так порисовать. (Лежнина Дарья, 4 б)
‒ Эксперимент ‒ супер! Ребята рисуют
красиво, они трудились на славу. Мне понравился этот эксперимент. (Гилёва Арина, 4 б)
Наталия Александровна Носкова, учитель начальных классов
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Стр. 2

КВН «ПЕДвесна»
манда «Стильные штучки»
из детского сада № 272.
Поздравляем команду
«На десерт» школ № 81 и
№ 129 с победой! Так держать!
По материалам сайта
школы

1 марта 2017 года состоялся финал фестиваля
педагогических команд
КВН «ПЕДвесна», в котором приняли участие 9 команд от различных образовательных учреждений.
Финал включал в себя
следующие испытания:
1 . « Ф р и с т а й л »
(командами были разыграны миниатюры, подготовленные заранее).
2.«Разминка» (командам
были представлены фотографии на тему образования, задача участников
прокомментировать увиденное).

победителя получила сборная команда «На
десерт» из школы
№ 81 и школы №
129 (Ожегова Людмила Васильевна,
Радостева Любовь
Ивановна, Рагимов
Ильгар Керимович, Багаветдинов
Роман Маратович,
Пашнина Елизавета Александровна
и Ширинкина Надежда Сергеевна).
Второе место
заняла
команда«Педк@дры» из
детского сада №
63.

Звание самой веселой
На третьем мескоманды и заветный кубок те оказалась коСтр.3
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А ну-ка, девочки!
15 марта состоялись конкурсноразвлекательные программы «А ну-ка,
девочки!».
В 12.00 для 6-7 классов, в 15.00 для
5 классов. Девочки, как известно, любят ушами. Поэтому в этот день звучало множество комплиментов и конкурсов, прославляющих женщин. Свои интеллектуальные способности ребята
проверили, отвечая на загадки с подвохом. Блистали знанием кулинарии. ПоКонкурс получился легким, веселым и
праздничным. Вся программа сопровождалась танцевальными конкурсами. А так
же участники были награждены сладкими
призами и сертификатами за участие.
Материал с сайта школы

бывали девочки и в роли стилистов. Им
предстояло за определенное время создать прическу с помощью силиконовых
резинок.
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Стихи о МЕЧТЕ

Мечту можно сравнить со звездой. У нее даже происхождение «звездное». Мечта
— от слова «мерцать», «сверкать». И стремиться к мечте все равно, что устремляться к звездам. Она такая далекая, но такая желанная. У большинства людей она есть. Одни готовы рассказывать о мечте во всех красках всем и каждому.
Другие стесняются говорить об этом вслух, считая это детским увлечением.
Кто-то считает, что любую мечту можно осуществить в реальности, другие
же предпочитают, чтобы заветное желание так и оставалось мечтой, пряча ее
в потайные уголки своего сознания.
Ребята 4 «Б» класса решили рассказать на страницах нашей газеты о своей мечте вам, дорогие читатели.
Гусельников Тимофей
Я хочу, чтоб мама с папой
Подарили мне собаку.
Буду с ней ходить гулять,
Бегать, прыгать и играть.
Назову её я Рома,
Постелю ей коврик
дома,
Будет спать она всю ночь,
Вся печаль и скука прочь .
Кузнецова Лиза
Хочу завести я ручного гепарда,
И мама, и папа ему будут рады.
Он будет мурлыкать и дом сторожить,
Ну и, конечно, со мною дружить.
Сплету я ему поводок разноцветный,
Куплю на обед из бизона котлеты.
С ним буду гулять каждый день во дворе.
И на ночь укладывать спать на ковре.
Костарев Денис
Я мечтаю построить дом,
Чтобы было уютно в нём
Маме, папе, брату и мне.
Хорошо жилось бы моей семье,
Будет в нашем доме весёлый смех,
Счастье, радость и успех.
Будут к нам приходить друзья.
Стр.5

Масалкина Марина
У меня одна мечта –
Хочу опять на море я!
Хочу кататься на волнах,
И на банане мчаться вдаль.
В аквапарк хочу сходить,
Себя на горках прокатить.
Хочу дельфинов посмотреть
И домой можно лететь.
Кириченко Валерия
Я хочу, чтоб у меня
Был огромный дом.
Чтобы кошка и собака
Жили дружно в нём.
Чтоб на грядке там росли
Виноград и слива.
И цветов полным-полно…
Я живу счастливо!
Коваленко Александр
Моя мечта спасателем служить,
В работе всегда первым быть
И людям пользу приносить.
Все знают телефон 02 Значит случилась беда.
Я тут же мигом прилечу
И сразу помощь окажу.
Мечты всегда сбываются
И цели достигаются.
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Товарный эксперт
22 марта в ПГСХА
прошли
профессиональные пробы по профессии
«товаровед». Участвовали
в них все школы проекта
«Зелёные профессии»: 5
лицей, 55 школа, 64 школа,
8 гимназия и 81 школа.
Со вступительным
словом школьников принял уже знакомый им
Александр Сергеевич Балеевских, заведующий кафедрой товароведения и экспертизы
товаров.
Объяснив, что
ждёт ребят на
протяжении
следующих полутора
часов,
он передал слово
Светлане
Анатольевне
Семаковой, кандидату экономических наук и доценту
этой кафедры. Она провела
для участников деловую
игру-конференцию: часть
присутствующих презентовала результаты своего домашнего
задания
(изучения состава популярных газированных напитков), а другая часть выступила экспертами, оцеKLASS№3 (7)

нивая выступления и дополняя их важными фактами. По окончанию деловой
игры ребята ознакомились
с результатами профессиональной оценки состава
напитков и даже смогли
самостоятельно продегустировать их, дабы оценить вкус, цвет, газированность и другие важные
факторы.

Встреча продолжилась лабораторным анализом другой группы товаров, изучением которой дети также занимались в
школе – молочных продуктов. С помощью нехитрых
инструментов (пробирок,
пипеток и пр.), а также
имеющихся в каждом доме
веществ (йода и крахмала),

дети определяли, насколько пригодны в пищу их
любимая сметана, молоко,
творог и т.д. и честны ли
производители при указании состава. Результаты
стоит считать в целом положительными – ничего
криминального или необычного в составе продуктов обнаружено не было. Однако для детей даже
такой, казалось бы, скучный результат
стал открытием – ведь они
сами, в лаборатории или
дома, могут
проверить,
едят ли они
качественную
и безвредную
еду.
Именно
на
такой
ноте
прошла
вся
встреча.
Школьники остались довольны и приобрели новые
практически применимые
знания, вооружившись которыми можно стать настоящим товарным экспертом!
Дмитрий Шилов,
Перемена-Пермь»

Стр.6

Поездка на Пермское радио
В этом году наша школа сотрудничала
с предприятием "Сибур Химпром". Наш
класс принимал участие в проекте и познакомился с профессией инженер-эколог.
Этот проект уже закончился, и меня, как
представителя школы, отправили на радио,
давать интервью.
Помимо меня, были еще 2 представителя пермских школ и 1 из лицея. Они изучали другие профессии, такие как химик, механик и электрик. Это тоже важные профессии, которые требуются на предприятии. Нам задавали разные вопросы.
Я представилась, и очень хорошо начала свой рассказ, но на 2-ом вопросе мне
как-то стало не по себе, я была впервые на
таком мероприятии. С трудом, но все же
ответила на вопросы. После чего нас перевели в другую комнату, но беседу уже вели
взрослые: представитель "СИБУРа" Екате-

рина, и, конечно же,
наша замечательная
Любовь
Ивановна.
Она тоже
поделилась
своим мнением.
Я хочу выразить ей благодарность за
то, что она познакомила меня с нашим
Пермским Радио. Мне очень понравилась эта поездка, я бы с большим удовольствием съездила на какое-нибудь мероприятие еще!
Екатерина Батурина, 7В

«Гармония», с победой!
16 марта 12 вокальных коллективов
педагогов школ и детских садов
приняли участие в районном конкурсе, который проходил в СОШ №
82. На конкурс были представлены
от каждого педколлектива по две
песни в разном исполнении. Вокальн ы й кол л е кт и в « Га рмо н и я »
(руководитель Людмила Васильевна Ожегова) нашей школы исполнил две замечательные песни
«Конь» и «От Волги до Енисея».
Благодаря упорству, настойчивости
и творческому стремлению Людмилы Васильевны наш ансамбль занял
2 место! Спасибо ей большое!!!
Татьяна Терентьевна Мясникова
Стр.7
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Лавка древностей
Жизнь движется вперед , подчиняясь неумолимым законам прогресса. Еще вчера какая-то вещь была у всех на
виду, на слуху, многие не представляли без нее жизнь, а
сегодня мало кто о ней вспомнит. Предлагаем вам
вспомнить о некоторых из них и сказать несколько добрых слов.
Промокашка
Промокательная бумага—несклеенная и малоспресованная
бумага, состоящая практически из чистой целлюлозы. В
структуре бумаги много мелких капилляров, вследствие
чего она быстро впитывает жидкости, например, чернила.
Широкое распространение «промокашка» получила в школах до эпохи повсеместного распространения шариковых
ручек, производители школьных тетрадей обычно вкладывали один листок промокательной бумаги в каждую тетрадь. Поскольку школьники того времени писали чернильными перьевыми ручками, наложение листа на только что
написанное ускоряло процесс высыхания чернил и предотвращало размазывание чернил по тетради, рукам и одежде
школьников.

Промокательная бумага также
могла
использоваться
будучи надетой на пресспапье.
По одной версии, промокательная бумага была изобретена случайно. В 1835
году на одной из бумажных фабрик в
Англии мастер забыл добавить клей в неготовую бумажную смесь. Бумага стала
рыхлой, шершавой и непригодной для
письма. Когда инженер стал распекать
мастера за испорченную продукцию, ему
вздумалось доказать, что и писать на такой бумаге нельзя. Проведённая пером
жирная чернильная линия моментально
впиталась. Вскоре бумажная фабрика целиком переключилась на изготовление
промокашек.

До изобретения промокательной бумаги для подсушивания чернил использовался мелкозернистый песок, которым посыпали написанное из особой
песочницы (эпизод с подобным действием можно наблюдать в фильме Л.
Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», где дьяк Феофан со словами
«Подпиши, великий государь!» подаёт
царю-Бунше приказ «выбить крымского хана с Изюмского шляха»).
По материалам Википедии

