ПРОБА ПЕРА ПЯТИКЛАССНИКОВ
ПО ТЕМЕ: «МОЙ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ»
Дорогие друзья!
Мы представляем вашему вниманию
специальный выпуск нашего школьного
издания «Наше все» №31.
В известной песне поется: «Орлята учатся
летать!..» Вот и наши «орлята» учатся делать
свои первые журналистские материалы.
Этот выпуск посвящен первым самостоятельным «пробам пера» наших
замечательных пятиклассников. Надеюсь, что вы, уважаемые читатели, не
станете строго судить наших юных авторов – они очень сильно старались, они
большие молодцы! Желаю нашим юным журналистам творческих успехов и
профессиональных побед!
Корниенко Татьяна Викторовна,
директор школы №17

Воробьёва Анастасия, 5 «а»
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«Весёлые выходные»
Свой выходной
день я провожу
с
Ермаковой
Владой.
Мы
гуляем и играем
вместе.
Нам
весело.
Мы гуляем на
площадке около
военного
общежития или в парке, который
недалеко от дома. В парке есть
тренажёрный зал. Там стоят всякие
тренажёры, мы на них занимаемся, а
потом идём в магазин покупать
конфеты.
Если на улице
холодно и нам
не разрешают
гулять, то я
прихожу
к
Владе в гости,
и мы играем в
игру
под
названием «Монополия».
И, как всегда, у меня выигрывает Влада.
Но я не отчаиваюсь,
ведь она моя
подруга, а как
правило,
с
подругой
надо
дружить, а не
ссориться. Да, мы
обижаемся
на
друг друга, но

потом быстро миримся.

У нас с Владой одинаковые интересы.
Мы обе занимаемся танцами, но я с
уверенностью могу сказать, что она
танцует немного лучше меня. Я, в свою
очередь, немного лучше её в
журналистике.

Вот так проходят мои выходные!!!

Русакова Настя, 5«б»
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Летний выходной
Мой выходной проходил летом… Было очень весело.
Мы весь день гуляли, фотографировались. У меня даже фотографии есть, и их много.
Мы ходили на корабль, по магазинам. Потом мы ходили в парк «Василеостровский»

Там мы фотографировались. Еще мы были
недалеко от Дворцовой площади, и там мы
тоже фотографировались возле фонтана.
Потом мы пошли домой, а после этого я
пошла гулять со своими друзьями со двора.
Я с сестрой гуляла во дворе с друзьями. Мы
потом еще долго гуляли, но уже с мамой.
Это был самый лучший выходной.
На следующий день все повторилось. Но мы уже не пошли на
Дворцовую площадь. Мы поехали в другой парк на выставку
цветов. Там было все из цветов. Это
были статуи, разные фигуры и
просто некоторые уменьшенные
достопримечательности и многое
другое…
Ну и еще я ходила в океанариум.
Там были такие разные виды
рыб, которых я никогда еще не
видела… Еще там были скаты,
маленькие акулы, черепахи…
Этот день запомнился мне

надолго. Спасибо моим родственникам
за этот чудесный летний день. Я
никогда его не забуду…

Борзыкин Юрий и Одсурэн Амур, 5 «б»
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Это была суббота. Мы после
четвертого урока
с нашим
учителем по физре поехали на
соревнования по
мини-футболу. Мы приехали на поле
и начали смотреть, где раздевалка. Наш тренер показал, где
раздевалка, и мы
переоделись в
форму. Потом нам
сказали
разминаться. С нами
приехал фотограф и
снял про нас видео. Мы выигрывали у
всех: со счетом (в первом матче) 2-7 в
нашу пользу, (во втором матче) 6-2, (в третьем матче) 5-0.
На награждении нашей команде выдали кубок за первое
место. Кубок был очень большой! Мы с радостью вернулись
в школу. Кубок стоит на первом этаже нашей школы. На
матче наш друг Руслан Смирнов получил травму - у него
сразу появился большой синяк на левой ноге. Руслан был
вратарем, после
получения травмы
его заменили на
Амура, и Амур до
конца матча стоял
на воротах.
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Парук Саша, Наташа Лапнова, 5 «а»

Наш выходной день
Саша отмечала свой

день

рождения

третьего

февраля. Было очень весело и смешно. Там была
Диана, Света и Наташа. Света подарила Саше набор
для вышивания, Диана подарила красные бусы с
цветами, Наташа подарила много разных браслетов
и смешной подарок, который дарят обычно на
«хэллоуин», «ножик в голове». Потом Саша дала
всем карты своего дома, чтобы мы пошли искать
подарки, которые она приготовила.

Самой первой нашла свои подарки Наташа, за ней нашли их
остальные. Всем очень понравилось. Потом нам захотелось есть, и
мы пошли на кухню. Нам приготовили оливье, канапе, бутерброды
с колбасой и сыром. Через минуту бутербродов не стало. Света
захотела включить на DVD мультфильм «Каролину». Через полчаса
мы всё съели без остатка и пошли развлекаться. Все играли в
«Диксит», было очень интересно. Потом нам захотелось кушать, и
Сашина мама вынесла два торта со свечками. Саша задула свечки.
Мы досмотрели «Каролину» и съели два торта. Потом забрали
Диану. Мы начали играть в битву подушками. Всем очень
понравился Сашин день рождения, и мы с мамой провели Наташу и
Свету до дома. Все были рады.

Потёмкина Анжелика, 5 «б»
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В гости к бабушке

Каждый день мы с мамой и с
сестрой выходим на свежий воздух
погулять.
У нас небольшая семья. Я, мама,
Алеся, бабушка
и дедушка, но
папы у нас нет
. Обычно я
сижу за компьютером, но мама
всегда найдёт для меня занятия:
может надо помыть посуду,
пропылесосить и всякие домашние
дела. Когда приезжает дедушка,
мы отравляемся в путешествие по Санкт-Петербургу.
А наше путешествие начинается с очень плохого
запаха в машине.
Мы с дедушкой и с сестрой ездили на подводную
лодку. Видели очень большие танки. А потом всё
равно вернулись домой к маме.

Амалия Амбарцумян, 5 «б»
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«Мои выходные на конкурсах с группой и друзьями»
Мои выходные я провела на
конкурсах со своей группой под
названием «Гранд». Я выступала

На этой картинке я на выходных
поехала
в Туапсе, и меня
сфотографировали.

много разных танцев, и больше всех
мне нравится танец «Масленица».
Другие танцы я тоже очень люблю,
но «Масленица» - это новый танец.

У нас танцуют и старшие группы, и
младшие. В общем, мне нравится
танцевать .

Я люблю свои выходные. Они
проводятся почти каждый раз
на конкурсах и концертах.

Семенова Валерия, 5 «а»
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СНОУБОРД
Я наконец-то научилась кататься на сноуборде!!!

Было 18 февраля, очень хороший, солнечный день. Мы с папой
решили поехать покататься на сноуборде. Я быстро собралась, мы
сели в машину и уехали. Ехать было долго. Пока мы ехали, я
смотрела в окно. И наконец, я и папа приехали.
Я начала одевать оборудование, потом взяла сноуборд и одела его.
Я поехала и, к сожалению, упала - это было
больно, но я встала и продолжала катиться.
Горка была маленькая, и я быстро доехала до
конца. Папа, как всегда, начал ругаться на меня,
почему я упала. Я ему сказала, что это
получилось случайно, но я, правда, не хотела
падать. Мы сели на подъемник, и я себе
сказала, что больше не упаду. И я снова
поехала, я пыталась и волновалась, хоть бы не
упасть. И я, правда, не
упала - для меня это
было счастье! И ещё я
поняла технику. Папа
меня похвалил - это
было приятно. Теперь
я с удовольствием
люблю кататься на
сноуборде.
Это для меня стало любимым увлечением. Вот такой мой
выходной.

Мошкаркин Александр, 5 «а»
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Мой выходной день. Военно – Морской музей Мошкаркина Саши
м

создаваться современная сеть филиалов
Центрального военно-морского музея. В 1956 г.
открывается филиал на крейсере «Аврора» —
первом в нашей стране корабле-музее.

На этих выходных я был в Центральном Военно
– Морском музее. История музея ведется
с 1709 года, когда по распоряжению Петра
I была основана Модель-камера , где хранились
корабельные чертежи и модели. Модель-камера
располагалась в Главном Адмиралтействе, где
строились корабли Балтийского флота.

В 1972 г. в поселке Осиновец на берегу
Ладожского озера был открыт филиал «Дорога
жизни». В 1980 г. в здании Кронштадтского
Морского собора начал работу филиал
«Кронштадтская крепость». Работы по
созданию филиала на одной из первых
подводных лодок советской постройки — Д-2
«Народоволец»
завершились
открытием
в 1994 г. мемориального комплекса, который
стал первой в нашей стране полностью
достоинство России.

В этом музее можно хорошо провести время!
Это колокол с крейсера «Аврора».

В 1722 году вышел в свет «Регламент о
управлении адмиралтейства и верфи», который
гласил: «Когда зачнут который корабль
строить, то надлежит приказать тому мастеру,
кто корабль строит, сделать половинчатую
модель на доске, и оную купно с чертежом по
спуске
корабля,
отдать
в
коллегию
Адмиралтейскую». Подобных моделей XVIII
века, выполненных согласно «Регламенту», до
нашего
времени
сохранилось
порядка
восьмидесяти. Этот музей оставил чувство
гордости за свою страну. После войны начинает
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Зайниддинов Шахбоз, 5 «а»

Мой спортивный выходной
Когда настал выходной, я встал в 7:00 и позавтракал. В обед мы со школьной
командой пошли на соревнование. Мы победили и, заняв 1 место, получили
кубок. Было много команд, мы играли достойно. Я стоял на больших воротах
и не пропустил ни одного гола. Тренер
Руслан Владимирович и второй тренер
Наталья Алексеевна были рады, что мы
победили и заняли первое место. Мы
все были рады! Нас было одиннадцать
человек. Я был капитаном. Мы
рассказали нашей учительнице. Она
порадовались тоже.
Вот так я провёл мои выходные!

Мой девиз:
Никогда не сдаваться!!!
Каждый может добиться своего!!!

