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Кажется, совсем недавно весь мир вступил в Новый 2019 год. Этот замечательный
праздник дарит нам сказочные зимние каникулы. Как провели их наши школьники? Мы
предлагаем вам откровения 5к класса.

Светлана С.:
Мои новогодние каникулы
прошли очень весело. После
Нового года я осталась у
своей тёти, гуляла с собакой
Бетти и отдыхала.
Затем я поехала домой,
часто проводила время с
друзьями. Мы катались на
ватрушках с горок и на
коньках. Было очень весело и
экстремально.
В субботу я с родителями
ездила
в
Кострому
в
кинотеатр. А перед началом
новой четверти мы решили
навестить
папину
тётю,
которая живёт в Наволоках.
В этом городе есть отличный
бассейн,
который
мы
посетили.
Вот так здорово прошли
мои каникулы. Правда, время
пролетело незаметно, и мне
вновь приходиться садиться
за школьную парту, учить
уроки и делать домашнее
задание.

Валерия М.:
Эти зимние каникулы я провела
отлично! Они были веселые и
радостные, но пролетели быстро,
как один день.
Мы с друзьями катались на
ватрушках,
лыжах,
лепили
снеговиков. Было очень весело и
смешно.
Я
в эти каникулы научилась
кататься на коньках, и теперь
совсем не боюсь льда.
А еще с родителями мы побывали
в
Костромском
цирке,
где
посмотрели
замечательное
новогоднее представление
с
клоунами, гимнастами, разными
дрессированными животными.
Я никогда не забуду эти
каникулы!

Владислав Щ.:
В зимние каникулы
я весело провел время.
Ходил кататься на
коньках,
ватрушках,
играл в хоккей.
А
еще я участвовал в
лыжных соревнованиях
«Рождественская
лыжня» и «Новогодняя
лыжня»,
где
стал
победителем!
Со своей сестрой
мы
побывали
на
представлении в цирке
и на спектакле в театре.
Зимние каникулы это здорово!

Александр Б.:
Мои зимние каникулы были
замечательными.
На Новый год я получил
много подарков. Получается,
что
я
был
«хорошим
мальчиком» весь год. Особенно
мне понравились удочки для
зимней рыбалки.
Все дни погода была
отличной, и я не мог усидеть
дома.
Первую неделю мы с папой
ездили на зимнюю рыбалку, но,
к сожалению, мы ничего не
поймали.
Мы
любовались
природой и пили горячий
душистый чай.
Остальные дни мы с
друзьями проводили время на
катке с утра и до вечера. И
оказалось, что не зря. Я
научился ещё лучше кататься
на коньках, играть в хоккей.
Довольный и уставший я елееле добирался до дома!
Мне очень понравились
каникулы, жаль, что они
быстро закончились!

Мария Ю.:
Я люблю зиму, это моё
любимое время года. Я
провела
свои
зимние
каникулы
полезно
и
интересно. Я гуляла с
друзьями, мы с ними
катались с горки, играли в
снежки и лепили крепости,
снеговиков и замки. Это
было весело!
Иногда мы с моими
родителями приезжали на
школьную трассу и каток,
катались на лыжах
и
коньках.
Мне понравились эти зимние
каникулы.

Денис А.:
Зима - мое любимое
время года! Мы всегда
встречаем Новый год с
семьей.
После
боя
курантов мы вышли на
улицу и запустили в небо
красивые фейерверки.
Утром я нашел под
елкой новые коньки и
хоккейную клюшку –
самые
замечательные
подарки! Все каникулы
мы с друзьями играли в
хоккей. Это было так
здорово! Я так уставал за
день, но перед сном все
же немного читал.
Мои зимние каникулы
прошли
отлично.
Нагулялся с друзьями и
просто отдохнул.

Использованы сочинения
и фото учеников
5к класса

В декабре 2018 г. ученик 7к класса Никита Пакин отдыхал во Всероссийском детском
центре «Орленок». Мы побеседовали с Никитой, как и чем живут орлята.

Корр.:
Никита, в составе какой
делегации ты отправился в
лагерь?
Никита:
Нас было 11 человек из
Костромы. Из Судиславля я
был один.
Корр.:
В каком именно лагере ты
отдыхал?
Никита:
В «Штормовом». Он в
«Орленке» ближе всех к
морю, и все здесь в морском
стиле. Мы жили в кубриках
(так по - морскому называют
спальные комнаты), спали на
шпонках (кровать). В каждом
кубрике есть гальюн (душ и
туалет), удобные рундуки
(тумбочки
для
личных
вещей). А кормили нас на
камбузе (столовая).
Корр: Чем интересен этот
лагерь?
Никита: В «Штормовом»
есть особая традиция —
называть экипажи (отряды) в
честь кораблей российского
флота:
«Напористый»,
«Пылкий», «Решительный»,
«Находчивый»,
«Ладный»,
«Смелый». Я попал в 4
экипаж «Находчивый» и
опять оказался один из
Костромской области. Всего
в экипаже был 31 человек из
разных
точек
нашей
необъятной
страны:
Астрахани,
Башкирии,
Кемерово,
Новосибирска,
Москвы, Орла.

Корр.:
Расскажи, как строился твой
день, чем вы занимались?
Никита:
Первые два дня в «Орленке»
были днями знакомств. И уже
на следующий день я нашел
новых друзей. Наши вожатые Иван и Виктория всю смену
поддерживали нас, не давали
скучать. До обеда мы учились
(5 уроков каждый день). После
обеда нас ждал адмиральский
час, а ближе к вечеру
проходило
множество
разнообразных мероприятий.

Корр.:
А что особенно запомнилось?
Никита:
Самые
запоминающиеся
мероприятия – вечер знакомств,
тур-тропа, концерт вожатых,
корабельное
собрание,
посещение
музея
ВМФ,
астрономической обсерватории.
Каждый день проходили
спортивные занятия с Галюней.
Раз в неделю мы ходили на
скалодром и в бассейн. На
прощальном
огоньке
нас
посвятили в «орлята» и мы друг
другу
прикрепили
значок
«Орленок».

Никита:
Незаметно подошло время,
когда надо покидать лагерь.
Я не мог поверить, что смена
уже закончилась. Сложно
было представить, что за 21
день можно так сдружиться!
Провожая всех отъезжающих,
мы вставали в "орлятский»
круг и пели «орлятскую»
песню.

Корр.:
Никита,
тебе
понравилось в лагере?
Никита: Я не жалею, что
поехал в лагерь и провел
почти
месяц
в
этом
замечательном
месте.
Я
советую всем, побывайте в
«Орленке»!

Корреспондент: Смирнова С.
5к

Одной из форм организации краеведческой деятельности в начальной школе являются
встречи с известными людьми. 19 декабря четвероклассники познакомились с
судиславским автором стихов, рассказов и повестей – В.В.Травкиным

К
этому
мероприятию
четвероклассники готовились
заранее. От своих учителей –
Лисиной И.А., Правдиной
А.В. и Макаренковой С. А.
они
получили
задание
познакомиться с рассказами
В.В.Травкина для детей,
нарисовать иллюстрации к
понравившимся рассказам и
поделиться
своими
впечатлениями с одноклассниками на занятиях по
краеведению в школе. Заочно
познакомившись с автором и
его рассказами, дети с
нетерпением ждали момента
увидеть писателя вживую. В
аудитории была оформлена
выставка
рисунков
по
прочитанным
рассказам
«Страна
Судиславия
в
творчестве В.В.Травкина».

Поддерживая
интерес
школьников к главному герою
встречи, А.В.Правдина прочла
детям
строки
из
стихотворения
«А
малая
родина тянет и сердце зовет»
и
представила
ученикам
писателя - земляка, который
все
свои
произведения
посвятил родному краю –
своей малой родине.

Своё выступление Василий
Васильевич начал стихами
известного русского поэта Н.
Рубцова «Тихая моя родина!»,
прочитав их наизусть очень
проникновенно и мастерски
настроив юных слушателей на
восприятие основной темы
своего творчества. Он рассказал
ребятам о своих родителях, о
родной деревне, о земляках, о
том, что память о них всегда
живёт в его сердце.
Гость оказался чудесным
рассказчиком. С первых же
минут встречи он понравился
школьникам. Об этом говорили
их увлечённые взгляды. Всем
было интересно узнать, откуда
он родом, как учился в школе,
чем увлекался, когда стал
сочинять первые стихи и
рассказы...
Так приятно наблюдать за
мальчишками и девчонками,
которые, раскрыв рты, слушали
гостя — доброго, весёло,
мудрого человека.
Юные читатели узнали о
творчестве и литературных
планах писателя, о случаях из
его
жизни,
которые
впоследствии стали сюжетами
произведений.

В рассказах и повестях
Василия
Васильевича
отражён богатый жизненный
опыт человека, чьё детство
выпало на трудный период
послевоенного
лихолетья,
период
восстановления
страны. Именно о жизни
своих
земляков
в
те
непростые годы и писал
В.В.Травкин.
Но есть среди его сочинений
и рассказы, написанные для
детей. На лицах ребят
мелькали улыбки, когда они
слышали знакомые сюжеты.
Мы благодарим Василия
Васильевича за такое живое
общение
с
нашими
учениками, и уверены, что
эта встреча запомнится детям
надолго.

Правдина А.В., Лисина И.А.,
учителя 4-х классов

В конце 2018 года группа учащихся 4-б и 11-а классов посетила региональную выставку
научно-технических работ, изобретений, современных разработок и рационализаторских
предложений «Инновационный потенциал молодежи Костромской области».

Выставка
была
организована в Костромском
областном центре научнотехнического
творчества
«Истоки» в рамках Дней
профессионального
образования и регионального
фестиваля
научнотехнического
творчества
«Инновационная волна».
Мы увидели разработки,
представленные
школьниками и студентами,
молодыми
учеными
и
рабочими
из
Костромы,
Судиславля, Волгореченска,
Буя,
Галича,
Шарьи,
Нерехты,
Мантурово
и
других населенных пунктов
Костромской области.

Выставка-конкурс «Молодежный
потенциал Костромской области»
проводится в 15 направлениях,
среди
которых
энергоресурсо
сбережение, агропромышленный
комплекс, социально-гуманитарная
сфера,
устойчивое
развитие,
глобальные
изменения
и
экосистемы,
промышленное
производство, лесопромышленный
комплекс и другие.
В самом начале внимание ребят
привлекла витрина с работами по
легоконструированию.
Они
внимательно
разглядывали
необычные машины, летательные
аппараты,
корабли,
фигурки
животных,
выполненные
из
деталей конструктора «ЛЕГО».

В главном зале выставки
мы
увидели
много
интересных
экспонатов:
гуся из шоколада, повара из
макаронных
изделий,
дизайнерские
модели
одежды
и
аксессуаров,
кованые
ворота,
сигнализацию, пресс для
изготовления
топливных
брикетов, макет детской
спортивной
площадки,
различных роботов.

Повар из макарон

Гусь из шоколада

Текстильные изделия

Гусь из шоколада

Все модели действующие. Удивительно то, что все они придуманы и сделаны руками
учащихся учебных заведений Костромской области.
На примере разных разработок экскурсовод рассказала о перспективных профессиях
будущего, о том, какие навыки важно развивать молодым людям, и какое образование стоит
получить сейчас, чтобы стать востребованным специалистом на рынке труда.
Школьники были в восторге от увиденного. Может быть, кто-то из них уже задумался над
созданием собственного научно-технического изобретения.
Правдина А.В. Фото автора

Над газетой работали Правдина А.В., Лисина И.А.,
учителя начальных классов;
ученики 4б, 5к классов

