Стартуем
В понедельник,17 апреля, в Красноярской школе стартовала Неделя
добра! Ребята из школьного правительства решили с утра подарить
хорошее настроение ученикам и учителям. Они раздавали ленточки,
на которых сами написали слова приветствия и пожелания хорошего
дня. Даже учителя с удовольствием повязывали эти ленточки на руку.
А мы призываем каждого дарить добро и улыбаться!
Также в рамках Недели добра ребята из школьного самоуправления
и присоединившиеся к ним волонтеры решили наведаться к
подрастающему поколению в новую школу. И как радостно малыши
их встретили! На больших переменах ребята играли с ними, скакали
и даже танцевали в костюмах, отличный отдых и подзарядка для
новых достижений на уроках. Теперь новая школа с радостью ждет
новых игр!

Президентские соревнования
Поздравляем наши команды с победой в окружном этапе ''Президентских соревнований”!

«Родной край»
Я живу в России в Самарской области. Природа и животный мир в моём крае очень
многообразен. Самарская область располагается в среднем течении Волги,
разделяющей область на две части. Больше двенадцати процентов территории области
покрыто лесами. Много дубрав, сосновых боров и широколиственных лесов. В Самарской
области особенное распространение получили степи: северные луговые, разнотравные, а
также особенные каменистые, песчаные и кустарниковые степи. Многие виды растущих
здесь растений занесены в Красную книгу. Среди них: ковыль Зелесского, астрагал
Цингера, пион тонколистный, кизильник алаунский.
Очень широко в нашем крае представлен животный мир. Такое многообразие
обусловлено разнообразием природных условий. В Самарской области можно встретить
типичных обитателей тайги, жителей степей, гостей из тундры и полупустынь. В моём
крае обитают лоси, кабаны, белая полярная сова и тундровы куропатки, дрофы,
тушканчики, корсаки, косули, волки, лисы, зайцы. В лесах освоились красивые олени.
Весною в нашу область прилетают пеночки, скворцы, мухоловки, соловьи, иволги,
кукушки, сизоворонки. Зимуют воробьи, снегири, свиристели, синицы. Среди залетных
птиц, посещающих наш край ,встречаются лебеди-кликуны, серые журавли и другие.
Около водоёмов обитают утки: кряквы, широконосики, серые утки, шипохвост, султанская
курица, серые гуси, лебедь-шипун. В водоемах обитает около пятидесяти видов рыб.
Мой край располагается в зоне воздействия азиатского континента. Наш регион
интенсивно прогревается в летнее время года и остывает зимой. Климат моего края
отличается малоснежной и холодной зимой, короткой весной, сухим и достаточно теплым
летом. В моём родном крае находится знаменитые Жигулёвские горы. На их склонах
раскинулся восхитительный парк «Самарская Лука». Знаменит мой край и своими
минеральными источниками и Голубым озером.
Насколько уникальна природа родного края, Самарская область показывает воочию. К
примеру, Озёрная гора, пещера с водопадом Девичьи слёзы, в моем крае очень много
родников, с чистой питьевой водой. Природа Самарской области хранит много тайн и
легенд. У нас существует более ста разных природных памятников. Это Царёв курган,
Жигулёвское море, Молодецкий курган, гора Стрельная и дуб, исполняющий желания,
пещера братьев Греве, пещера Степана Разина, Каменная чаша.
Таких примеров очень и очень много, потому что природа моего родного края богата
великолепными и красивейшими местами, о которых можно говорить и писать очень
долго.
Янзытова Анна

.

«Родная сторона»
Россия – великая, многонациональная страна. Шесть букв есть в этом слове, но страна
большая и принимает всех с открытой душой. Люди, проживающие здесь, гордятся ею.
Семьдесят четыре года назад началась Великая Отечественная война. Я горжусь людьми
малыми и взрослыми, которые участвовали на войне. Даже ребенок мог очень сильно
помочь нашим солдатам в эти трудные времена. Даже сейчас маленькие дети понимают,
что 9 мая это серьезный праздник. Наши деды и прадеды воевали на этой ожесточенной
войне, они готовы были отдать свою жизнь ради Родины. Этот человек и называется
патриотом. Все вокруг было почти убито, но через несколько лет Россия начала
процветать.
Россия – страна с многовековой историей и богатой культурой. Очень много красивых
городов, которые можно посетить и увидеть их достопримечательности. Например,
Москва - столица нашей матушки России, там можно посетить Третьяковскую Галерею,
Большой Кремлевский дворец, Храм Христа – Спасителя и многое другое.
В Санкт - Петербурге находится Эрмитаж, Петропавловская крепость, а какие красивые
мосты в Санкт- Петербурге, каждый из которых является произведением искусства.
Только в России можно встретить черно-белые высокие березки, бескрайние поля,
плакучие ивы. А зимой Россия становится великолепной, изящной. Хоть и зимой нет
солнца, но красота русской зимней природы не дает нам замерзнуть. С каждым разом,
когда ты смотришь в окно, то тебе становится все теплее и теплее, и ты можешь
наслаждаться ею столько, сколько хочешь. А летом в лесах ты можешь встретить много
красивых, интересный и забавных зверей. Но не только красота природы украшает
Россию, но и человек со своей культурой, добротой, гостеприимством и уважением может
сделать страну восхитительной и удивительной. Писатели и поэты тоже любят Россию,
но они свою любовь передают через стихи. Некоторые люди словами говорят, что они
любят свою родину, но причиняют ей вред. Вот поэтому словами не докажешь, что ты
любишь свою страну, надо сделать стране то, что никто не забудет.
Я люблю и горжусь своей страной и буду делать все хорошее во благо ей.
Бабаян Карина

Нам рады
Помимо того, что школьное правительство организовывает мероприятия в школе,
также многие члены школьного самоуправления активно участвуют в акциях и вне
школы. Так, например, каждую неделю несколько человек из Красноярской
школы, включая ребят из школьного правительства, посещают детский сад,
находящийся при школе, и проводят там мастер-классы с детьми.

Творчество ребят из 6 в класса

Редактор: Гачава Ксения
Заместитель редактора:
Мокрушин Данила
Тираж: 50 экз.

Газета выходит 1 раз в месяц
Координатор проекта:
Щитанова О.Г.

