Долгожданные осенние
каникулы пролетели очень
быстро! Но один день был
особенным. Я люблю встречаться со своими сверстниками на каникулах не в школьной обстановке. В этот раз мы
отправились в краеведческий
музей– это своего рода наша
классная традиция. Ну, любим мы сюда приходить!
Здесь особая атмосфера, много интересного можно узнать
– и это очень здорово!!!

В этот раз мы были на интерактивном квесте «Путешествие к мамонтенку». Мы познакомились с особенностями мохнатых гигантов ледникового периода – мамонтов, сравнили себя с древними людьми.
Потом разделились на две команды. Было несколько станций, которые мы по очереди
должны были посетить. На первой остановке мы попробовали себя в роли археологов. А
чем они занимаются? Чтобы добыть какой-либо исторический артефакт, они производят
раскопки по определенной схеме. Вот и мы стали искать в песке символичные исторические вещи. Это было увлекательно.
Потом мы отправились делать особенные браслеты-обереги. Ведь древние люди верили в
силу духов и сверхъестественное. Наши браслеты были из цветных макарон. Мы их нанизывали на нитку и потом заговаривали на удачу.

Большинство ученых придерживаются версии о культовом значении рисунков: вероятно, они создавались перед охотой. Таким образом, человек пытался повлиять на результат, привлечь предпочитаемого зверя во время охоты.
Вот и мы попробовали себя в такой роли. Я рисовала мамонта. Других ребят привлекла
тема охоты. Очень красиво у них получилось.

Мне очень понравилось это мероприятие. Не устаю удивляться многообразию выставочных залов и экспонатов в этом музее. С удовольствием буду приходить сюда вновь и
вновь.
Катя Пилюгина.

«Сделай добро - подари библиотеке книгу!»

Есть люди, дела и поступки которых – вызывают чувство глубокого уважения, наполняют душу радостным добрым светом и сердечным теплом. Эти люди обладают редким
для современного времени качеством, чертой
характера – они умеют отдавать, дарить –
безвозмездно, бесплатно…
Если бы не благородство дарителей, что
стояло бы на полках наших библиотек? А дарят и собрания сочинений, и произведения
современных авторов, причем новые книги,
сами прочитали и несут в дар библиотеке.
Ежегодно в нашем классе проходит акция «Сделай добро - подари классной
библиотеке книгу!» Да,да, у нас уже за 3
года образовалась своя коллекция книг. Дети
могут почитать на перемене, разгадать кроссворд в детском журнале или воспользоваться словарем. Сейчас книги дорогие и не все
могут их купить, а принести уже прочитанную и взамен взять что-либо новое-это очень
выгодно.

Этот год не стал исключением-наша библиотека
опять пополнилась многими интересными произведениями. Хотим отметить семью Хыдырова Александра. Его бабушка, Татьяна Владимировна, отдала в дар огромную коллекцию книг– полные собрания сочинений различных авторов, детские книги и
огромную коллекцию альбомов по изобразительному искусству с репродукциями множества картин
известных художников. Частью коллекции мы поделились со школьной библиотекой, чему Лариса Вячеславовна была несказанно рада. Обязательно посетите нашу школьную библиотеку.
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ПОБЕДЫ!

Ура! Ученик нашего класса Долгачев Семён, в составе
образцового ансамбля танца "Юность" Дворца детского и
юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина, завоевал Гранпри 45 Международного фестиваля современного танца в
Польше. В нём участвовали коллективы из десяти стран
Европы. Брянские исполнители показали на фестивале
три хреографические постановки. Жюри отметило высокий уровень мастерства представителей нашего региона.
Это не первый такой успех ансамбля. Его танцоры неоднократно становились победителями и призёрами региональных, всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов. Молодец, Семён!

«Читать полезно! Книги просвещают душу,

поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум
и смягчают сердце»
Уильям Теккерей.
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1 ноября состоялся школьный этап конкурса чтецов
«Моя Родина» От нашего класса выступала Александра Моисеенко. Её особый тембр голоса, умение воздействовать на слушателя и хороший выбор репертуара не оставили равнодушными жюри конкурса– она заняла призовое 2 место. Мы в тебя верили, Саша!

Ноябрь 2018 год

