КЛАССНЫЕ
Ежемесячная газета
3 “В” класса
МБОУ гимназия № 7
г.Балтийск
Калининградская область
Выпуск № 6
Март 2014 г.

В этом выпуске:
Малая Академия 2

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
И сердце сильно так в груди
Стучит, как будто ждёт чего-то,
Как будто счастье впереди
И унесла зима заботы
(А.Н.Плещеев)

8 марта
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We like English!
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Сочиняем сказку 8
Спортивные
новости

10

Зарядка для ума

10

Поздравляем
именинников!
11 марта —
Довгополюк Денис
17 марта —
Акаева Полина

Секреты кока-колы

Маша Павлова и Маша Нахалова
4 февраля состоялось очередное заседание
Малой Академии. Маша Нахалова, Маша
Павлова

и

Глеб

представили

свои

исследовательские работы «Секреты Кока-

колы» и «Ангелы-хранители всего живого на
Земле».
Через 6 дней ржавый гвоздь,
помещённый в воду,

ржавеет

ещё больше; а гвоздь в кока-коле
начинает очищаться.
Кока-колой
удаляется

хорошо

ржавчина

с

металлических
Через

6

погружённая

дней

скорлупа,

в

кока-колу,

потемнела и окрасилась. Через
12

дней

на

скорлупе

появились

неровности и шероховатости. Через 15
дней

на

продолговатые

скорлупе

появились

отверстия,

с
На 2 день мясо, помещенное
в воду, не потеряло своего
вида, а мясо в кока - коле стало
мягким и потеряло свой цвет.
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Ангелы-хранители
всего живого на Земле
Глеб Валитов

В детстве мне было известно о пользе дождевых
червей лишь одно: рыбаки используют их в качестве
наживки для ловли рыбы. Позже я узнал, что
дождевые черви являются ангелами-хранителями
всего живого на земле, хотя и обитают под землёй».
Акимушкин И.И.
(писатель, учёный-биолог)
Моя задача – дать возможность
посмотреть

на

дождевых

червей

другими глазами, рассказать об их
полной

риска

жизни,

грибы

с

организмы

их

спорами,

животного

простейшие
мира

-

это

настоящие оздоровители почвы !

сложном

Во многих деревнях старой России

удивительных

существовали запретные осенние дни,

способностях, друзьях и врагах. А

когда нельзя было ходить в леса и на

также о том, как они устроены и что

луга, дабы не мешать укладываться

значат

спать на зиму их обитателям: червям,

поведении,

эти

великие

созидатели

и

преобразователи почвы для жизни на

змеям,

Земле.

насекомым.

В круговороте веществ дождевые
черви

выступают

деятельности

как

регуляторы

микроорганизмов,

лягушкам,
Сейчас

ящерицам,
люди

потеряли

знание жизни природы. Им часто не
приходит даже в голову, что помимо
них

существует

иная

жизнь.

Что

обогащая почву натуральными азотом,

животные не меньше их нуждаются в

фосфором и калием. Также особо

благоприятных

ценным

комфорт.

является

то,

что

черви

условиях

и

любят

поглощают и переваривают не только
перегной, но и бактерии, водоросли,
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8 марта!

Накануне восьмого марта в нашем
классе состоялся праздник. Мы
поздравляли
наших
девочек
с
праздником Весны. В подготовке этого
события принимали участие мальчики
нашего класса.
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8 марта — праздник мам!

Анжелика

Антон
Марьяна

У каждого есть мама,
И лишь она одна.
А если потеряешь,
То больше не вернёшь.
Бывает грустно детям,
А мама подойдёт
И поцелует крепко,
Юля

Настя
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Обнимет и поймёт.
Мельникова Марьяна

Павлова Маша

Полина

Лиза
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We like English!
В

преддверии

8

марта

Алина и Настя приняли участие
во

Всероссийском

творческом

конкурсе на иностранном языке
«С

праздником!»

награждены

Девочки

свидетельствами

участников.
Любуемся

открытками

и

поздравляем мам по-английски!

Cambridge News
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Международный конкурс-игра
по английскому языку «Lion»
Вы учите в школе английский язык? Вам от 7 до
18 лет? Вы активны, оптимистичны и мечтаете о
путешествиях? На эти три вопроса Даша Клименко
ответила: «Да» и 13 марта
Международном

приняла участие в

конкурсе-игре

по

английскому

языку «Лев». Борьба за звание «Лучшего знатока»
позволила увидеть, как разнообразен и красив

Limitless
Intelligent
Optimistic
Non-stop
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английский

язык.

Увлекательный

материал

страноведческого и игрового характера привлекает
своей

нестандартностью,

открывает

новые

горизонты. Результаты будут известны в мае!
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Сочиняем сказку
Кто главнее в огороде
В некотором царстве в огороде жила
капуста Забава, картошка Любава и
лук—просто Злюк. Однажды возник
между ними спор: кто в огороде главнее
и полезнее.
- Без капусты щи не густы, сказала капуста Забава.
- А я второй хлеб, возразила картошка Любава.
- А я… а ты… а мы… а вы… разозлился лук Злюк. - Лук—от семи
недуг, - наконец выговорил он,
да так, что у всех слёзы
градом потекли.
Так овощи и продолжали спорить,
пока не разошлись по своим углам. Но
вскоре тётя Фёкла разрешила их спор.
Она собрала овощи с грядки и сварила из
них такие вкусные щи, что лёжа в
котелке овощи поняли, что без каждого
из них не получился бы такой вкусный
суп. Любое дело легче сделать вместе,
чем порознь.
Клименко Даша
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Мой братик навсегда
Жила-была
девочка

маленькая

Алина.

Ей

было

четыре годика. Жила она в
городе Питере. Ей было очень
грустно. Мама у неё была в
больнице. Папа всегда был на
работе.

Мама

звонила

и

спрашивала, как дела. Но ей
очень хотелось, чтобы мама
скорее

приехала

домой.

Прошли две недели, и мама
приехала.

Она

привезла

маленького гномика. Он был
милый, смешной и забавный.
Она его очень полюбила! Так
хорошо,

что

у

тебя

есть

любимый брат!
Авраменко Алина
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Приключения Хомы
Жил-был хомяк по имени Хома. И такой он был обжора! У него
были большие щёчки и толстенький животик, большие круглые
глазки. Он всё время хотел кушать. А что не вмещалось в животик,
он прятал за щёчки. А ещё Хома любил греться на солнышке. Но
несмотря на такую прекрасную жизнь, его часто подстерегала опасность.
Орёл не раз хотел поймать его и съесть. Но всегда в нужный

момент появлялась добрая Фея, которая спасала Хому от
опасности. Она была ещё очень маленькая и многое у неё не
получалось. Однажды она хотела превратить ворону в соловья,
но получилась курица. И в этот раз, когда орёл уже был так
близко от Хомы, маленькая Фея взмахнула своей волшебной палочкой и
превратила орла в куропатку. А хомячок уцепился за юбку Феи, и
они вместе полетели к ней в гости. Когда они долетели до леса,
Хома спросил:
- Ой! Фея! Смотри! Это кто там в кустах?
Они присмотрелись и увидели в кустах маленькое существо с жёлтыми
глазками. Это был волшебный клубок.
- Ой, клубок, миленький! Покажи нам, пожалуйста, дорогу к домику Феи, попросил жалобно Хома.
Клубочек был мягкий и добрый, поэтому он сразу же покатился по
направлению к домику Феи. Когда они добрались домой, клубочек попросил
отпустить его на шерстяную фабрику.
- Отпустите меня, пожалуйста. У меня на шерстяной фабрике родня –
шерстяные варежки. Фея с Хомой поблагодарили клубочек, и он
покатился дальше.
Около домика наши друзья увидели грустную куропатку, которая попросила
прощения и обещала больше не обижать Хому. Друзья поверили ей, и Фея
превратила его обратно в орла. Все были счастливы и стали жить-поживать,
добра наживать.
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Зайцева Настя
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Спортивные новости
Плетень Юля — 2 место
Первенстве

Спортивного

в Откры том

центра

(МиФП,

г.Калининград) по плаванию среди учащихся
СДЮШОР,

посвящённом

Международному

женскому дню на дистанции 50 м в/ст

Зарядка
для ума
Разгадай и объясни

пословицу

Ответы
в письменном
виде
предоставить
Елене
Николаевне.

Главный редактор: Елена Николаевна
Фото из личного архива
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