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КОМИКС

26 апреля была Годовщина Чернобыльской катастрофы. Это очень крупная
техногенная катастрофа. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС возле г.Припять на Киевщине. Никто из людей не предполагал ,
что “мирный атом”, может принести столько боли, смерти и ужасных последствий для будущего поколения. По данным ООН и МАГАТЭ в результате Чернобыльской Катастрофы в той или иной степени пострадало более 50 млн.
человек., более 50 тысяч. человек потеряли свой кров. Город Припять был
эвакуирован в течении 2-3 дней. Более 5 тыс. человек скончались в первые 2
года после катастрофы– это были люди, непосредственно принимали участие
в ликвидации последствия аварии. Это герои, которые пришли по зову долга
и ответственности и пожертвовали своей жизнью и здоровьем, ради спасения
других. Человечество должно приложить максимальные усилия, чтобы в
дальнейшем таких аварий и трагедий .
В нашей школе мы побывали на мероприятии, посвященном памяти жертв и
героев-ликвидаторов.
Автор Терещенко Елена
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Прочитайте
“Повелитель Мух” Уильям Голдинг
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Терещенко
Елена шедевр мировой литературы. Странная, страшная и
Подлинный
бесконечно притягательная книга. Книга, кот которой невозможно
оторваться. История благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на необитаемом острове. Философская притча о том, что
может произойти с людьми, забывшими о любви и милосердии.
«Повелитель мух», книга, которую можно перечитывать снова и
снова.
“Чёрный тюльпан” Александр Дюма
Этот роман переносит читателей в Голландию, где вокруг прекрасного, как южная ночь , цветка разгораются нешуточные страсти и
интриги.

Автор
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Достижения наших одноклассников
В честь 20-летия магазина
Торговый центр, был организован и проведён детский, весёлый и интересный праздник! Все дети
участвовали в конкурсах и
веселились .

цев «Басима».
Выполнение
танца было шикарное, все девочки танцевали
очень красиво!
Всем
бузумно
И в качестве подарка на понравилось
мероприятии выступала Автор ТерещенДарина Ланкина вместе ко Елена
со студией восточных тан-

Интервью с Дариной
1.Чем тебе нравятся восточные танцы?
2.Ты любишь танцевать с группой или соло? Аргументируй свой ответ.
3.Много ли ты сил вкладываешь в танец?
4.Как вас мотивирует ваш наставник?
5.Планируешь ли ты связать свою дальнейшую жизнь с танцами?
Вопросы составляла Елена Терещенко

пе когда ты тан-

1. 1.Чем конкретно мне нравятся восточные танцы я сказать не могу. Мне в этих танцах
нравится всё: Музыка, движения, костюмы.
2.Я люблю танцевать и с группой, и соло. В соло я могу показать себя, а с группой я комфортно себя чувствую.
3.Я вкладываю в танец не силы, а саму себя! Ведь мне нравится это занятие, и именно
благодаря танцу я могу передать свои эмоции.
4. У нас очень хороший коллектив. И очень хороший тренер! На выступлениях он может
поддержать нас, а на занятиях указать твои ошибки, и помочь их исправить. За все годы я
очень привязалась к тренеру и коллективу!
груп
Р Г планирую
ЕТИКА
5. В будущемЕ НяЕне
связать свою жизнь с танцами. Скорее всего я буду танцевать
для себя, и танцы будет моим хобби, нежели профессией.
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Кумиры моих одноклассников
Я провела опрос, по
теме »Кто твои любимые знаменитости?» И сейчас вы
узнаете, кем же восхищаются мои одноклассники.

У Даши Новаковой
любимая
знаменитость– Тейлор Свифт.
Американская кантрипописполнительница, автор песен и акУ Вики Прудченко триса.
любимая знамени- У Даши Алёхиной –
тость—Ника Ленина- Джонни Депп и Анона озвучивает ани- джелина Джоли.
ме, и поёт песни.
Анджелинаамериканская актриса, режиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН.
Джонни
Депп
американ-

ский актёр, кинорежиссёр, музыкант
, сценарист и продюсер.
американский актёр, кинорежиссёр, музыкант
, сценарист и продюсер.
У Удовиченко Никиты– Брюс Уилис .
Я восхищаюсь такими актёрами как
– Норман Ридус. Чендлер Риггз, Джефри Морган, Роберт Де Ниро.
А какие ваши кумиры?
Автор Терещенко
Елена
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Наш Подшефный класс
Недавно мы ходили в подшефный класс, там мы делали открытки и
писанки на Пасху. Было видно, что детям понравился урок. Мы помогали каждому ребенку делать поделку. Например кто то сделал
открытку с пасхой, а кто-то захотел сделать героя из мультфильма.
Они украшали свои работы бисером,
делали аппликации, рисовали и вырезали, к каждому у нас был индивидуальный подход! Мы надеемся, что дети получили кучу ярких и приятных
эмоций в этот замечательный праздник! Ну мы уж точно получили)
Автор София Кудревич
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Книголесье-2016г.
У нас в школе прошел очень необычный праздник– Книголесье. На этом
праздники ученики разных классов переодевались в костюмы героев
своих любимых книг. Так же на празднике были 4 разных уголка, где
можно было порисовать, слепить из пластилина любого героя, или сделать красивую закладку, еще мне очень понравился уголок где сидели
сказочники и читали всем разные и интересные сказки. С нашего класса
участвовали три девочки Дарина Ланкина, Лена Терещенко, и Вика
Прудченко., Дарья Алёхина
Агата Кристи, Татти и Элли

Мы долго думали какие книги выбрать. Даже помогал придумывать весь наш
класс. Мы хотели взять и детективы, и фантастику, каких только предложений
не поступало. Но когда поступали эти предложения, мы узнали что читают
наши одноклассники. Но все же мы решили остановится на предложении что
бы выбрать свою любимую детскую книгу, которую мы очень любили и до
сих пор любим. И мы с девочками сразу же сделали свой выбор.
Вика Прудченко была Агатой Кристи, у нее был очень красивый костюм, и интересная книга-детектив. И когда дети подходили к нам , сразу обращали
внимание на Вику и ее чудесную черную шляпу, и длинное белое платье
Дарина Ланкина была Элли из изумрудного города. В ее образе всем нравилась собачка, которая сидела рядом с девочками за столом. Она выбрала эту
книгу потому что в одно и то же время она детская и добрая, но если задуматься эта книга может очень многому научить.
Лена Терещенко была Татти из очень увлекательной книги "Пока бьют часы".
Лена тоже была одета в белое платьице. Лена хотела как можно больше рассказать детям , и привлечь внимание к этой книге, что бы они ее обязательно прочитали. Я думаю ,что это у нее получилось.

Пояснительная
подпись
под рисунком.

Когда мы сидели за столиком, нас окружала волшебная атмосфера. За столиками множество интересных героев, и все костюмы хотелось рассмотреть
поближе. И дети которые приходили смотрели на это все с восторгом. Было
очень приятно рассказывать про свою книгу, и слышать в ответ что потом они
ее обязательно прочитают. Это мероприятие у нас в школе проводилось первый раз, и мне кажется что оно прошло успешно! Отдельное спасибо организаторам этого замечательного праздника. Спасибо что подарили нам такие
яркие и незабываемые эмоции.
Автор Дарина Ланкина

ЕН
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Конкурс Чтецов
В школе у нам прошел

замечательный конкурс чтецов. В этом конкурсе ученик

из каждого класса мог

показать себя и рассказать свой любимый стих. Из

нашего класса участвовали Терещенко Лена, Прудченко Вика, Ланкина Дарина,
Нестерева Саша, Степанов Толик и Алехина Даша. У всех были разные стихи, и
каждый из них был по своему красив. На этом конкурсе мы услышали стихи разнообразных поэтов: Есенина, Пушкина и многих других. Мы увидели исполнение
других участников с других классов. Нам все очень понравилось. Спасибо организатору за такое маленькое но очень интересное мероприятие, и спасибо жури которые судили нас. Мы надеемся, что в следующем конкурсе мы займём 1-е место. Нам этот конкурс запомниться на долго. И в следующем учебном году, мы
обязательно будем участвовать и побеждать!

Подборка классных фильмов
-5я волна (2016) триллер, приключения | США

Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать только самые везучие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. А четвертая волна стерла все человеческие ..;
Достучаться до небес (Местами смешной, но в целом драматичный фильм, посмотрев его начинаешь на многие вещи смотреть по другому и ценить жизнь!
Ведь никогда не поздно осуществить свою мечту.)
8 Леон-киллер Очень люблю этот фильм. Он о отношениях киллера и маленькой
девочки. На первый взгляд таких разных и таких похожих своей сложной судьбой.
Матильда сумела пробудить в профессиональном киллере чувства, заставила его
ценить жизнь. Последняя сцена с цветком под песню Стинга просто берет за душу.
Елена Терещенко
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та
раб

В этом месяце нам очень захотелось выпустить комикс с
фрагментом из школьной жизни. Надеюсь, что у нас
получилось.
Идея комикса– Терещенко Елена
Создатель комикса—Дарина Ланкина

