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Миллиарды белых мух
Прыгнули в карету - ух!
Прокатились с ветерком
Дело было вечерком.
В доме украшают елку,
Попьют чай, или компот
Хмурый скажет :"Все
без толку!"
Светлый же - наоборот.
Вышли наши белы мухи,
К печке жмется серый
кот,
Распустили люди слухи
Скоро, скоро Новый год!

Арсеньев Артем 6 а
класс.

Слово от редактора
Здравствуй, дорогой читатель!
Ты держишь в руках первый выпуск школьной газеты
«Переменка». В начале учебного года несколько учителей
нашей школы во главе с директором, Сергеевой Натальей
Михайловной, вдохновились примером других школ Московского района и решили выпускать газету о жизни 370 школы.
Мы надеемся, что газета станет для тебя одним из символов школьной жизни. Ведь это возможность узнать больше
об учащихся и педагогах нашей школы, а также твой шанс
проявить себя в роли корреспондента или автора статьи.
Пусть страницы нашего издания принесут тебе много поводов для радости, гордости и размышлений!
С любовью и уважением,
Главный редактор школьной газеты
Саевич Екатерина Юрьевна
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Школьная газета «Переменка»

Наши достижения
Поздравляем победителей и
призеров межрайонного конкурса «Здоровье –это!
Руководители : Солдаткина Н.Е.
Варламова А.О.
4 класс: Егоров Никита ,Балашов
Леонид
Руководители: Кошкина А.Ю.,
Федорова Н.В.
1 класс Спиридонов Саша, Некрасов Максим

К Году экологии
В чем заключается культура?
Сейчас во всем такой прогресс!
Но мы сдаем макулатуру,
Чтобы сберечь красивый
лес!

Про ЭКОЛОГИЮ
Чтоб хорошо жилось всем людям,
Должны задуматься о том,
Как мы беречь планету будем?!
Земля – большой, наш общий
дом!

Пока я маленький работник,
Но грабли я поднять смогу!
С учителями на субботник
Я непременно прибегу!

Давайте помнить все про
это,
И с экологией дружить!
Мы сбережем тогда планету!
Она ведь тоже хочет жить!
Монковская
Алла Здиславовна

Мы не гуляем по газонам,
Не топчем мягкую траву.
При смене каждого сезона
Сгребаем мусор и листву.

Красивый город наш и строгий!
И для здоровья, красоты,-

«Интересные факты» или «А ты знал?»
Хотя лошади в основном живут 25-30 лет, есть письменное доказательство того, что одна из них прожила 62 года. Это был
<<Старый Билли>>, который родился в Англии и был тягловой лошадью. У лошадей огромное сердце - до 8 кг. Существует 200 пород
лошадей.
Факт и рисунок подготовила ученица 7 «Б» Горюнова Анастасия.

В среднем вес пантеры около 30-40 кг, но есть и
такие вес которых достигает 100кг. А скорость этих
диких кошек от 45км/ч до 90км/ч.
Факт и рисунок подготовил ученик 7«Б» Устинов Сергей.

На данный момент известно 43 вида дельфинов.
Они общаются с помощью ультразвука. У дельфинов
200 зубов, и весят они около 45 кг. Дельфины понимают примерно 60 слов.
Факт подготовила ученица 7 «В» Караман Елена.
Рисунок подготовила ученица 7 «Б» Горюнова Анастасия.
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Приветствуем вас на страничке
департамента добрых дел!
Творческая студия «Мир без границ!» существует четвертый
сезон. Ребята имеют возможность не только создавать творческие номера и участвовать в конкурсах. Они ведут активный, интересный ,словом творческий образ жизни :путешествуют, встречаются с актерами ,создают праздничные мероприятия, делятся своим творчеством с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, с ветеранами. Вот,
что они говорят об этом сами.
Руслан Ахмедов: «Мне нравится постоянно участвовать в
различных благотворительных мероприятиях. Получая удовольствие от творчества, мы дарим радость другим людям.»
Петя Дроздецкий: «Мы выступали в доме ветеранов в
г.Казань. Когда я
смотрел на ветеранов, мне хотелось обнять каждого»
Руслан Ахмедов:
«Хотелось побольше общаться…»

ПОДУМАЙ-КА !!!


Как правильно говорить: «не вижу белый
желток» или «не вижу белого желтка»?



Какой месяц короче всех?



Не ездок, а со шпорами,



Не будильник, а всех будит



Кругом вода, а с питьем беда



По какому животному ходят люди и проезжают машины?



Батон разрезали на три части. Сколько
сделали надрезов?



В каком случае, смотря на цифру 2, мы
говорим 10?



Чем оканчивается день и ночь?



У человека – одна, у коровы – две, у ястреба – ни одной. Что это?



Что можно приготовить, но нельзя съесть?

Александр Кузьмин:
«Благодаря поездке в Казань я узнал обычаи Татарстана. В Дербышкинском детском доме нас встречали чак-чаком. Они
были очень дружелюбны и рады нашему приезду. Я
мечтаю, что они приедут к нам в Санкт-Петербург и мы
встретимся снова.»
Любовь Блейкина: «На самом деле общение с теми,
кто особо нуждается в заботе, понимании и уважении
делает нас с вами счастливее и мудрее. Наш девиз с
ребятами : «Помогая другим- помогаешь себе». Мы
собираемся отправить в Казань ветеранам к новому
году посылку. И хотим предложить всем желающим
поучаствовать в этом несложном, но очень добром деле: сбор рисунков, открыток и поделок от ребят СанктПетербурга.

Своими руками
Шарлотка с яблоками
Нам
понадобится

Мука-1 стакан, сахар-1 стакан, яйца4 шт., разрыхлитель- 1 чайная ложка, ванилин или корица- на кончике
ножа, яблоки- 350- 400 грамм (4- 5
шт.)
Приготовление:
1.Яйца берем из холодильника, добавляем сахар и взбиваем все вместе
миксером до образования густой однородной пены.
2. Добавляем ванилин или можно корицу. Перемешиваем.
3.Постепенно вводим муку небольшими порциями и разрыхлитель. Каждый раз тщательно перемешиваем.
4.Яблоки режем кусочками по своему
усмотрению (кубиками, дольками,
брусочками), но не слишком мелко.
5.Добавляем яблоки в тесто, перемешиваем.
6.Готовим форму. На дно формы застилаем пергаментную бумагу, а затем дно и стенки смазываем растительным маслом.
7.Выкладываем тесто вместе с яблоками в форму и ставим выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 30- 40 минут.
8.После приготовления пирога, снимаем бумагу. Затем нарезаем ломтиками и красиво раскладываем на
блюде.

Над выпуском работали
Общее руководство курирует директор школы Н.М.
Сергеева.
Председатель редакционного совета, главный редактор Саевич Е.Ю.
Помощник главного редактора, ответственный за разработку макета Васильева И.К.
Ответственные за подготовку:
Блейкина Любовь Владимировна,
Кошкина Анастасия Юрьевна,
Губернаторова Елена Николаевна
Рабочая (творческая и технологическая) группа :
Кошкина А.Ю. – учитель начальных классов; завуч начальных классов
Монковская А.З. – воспитатель ГПД
Бадмаева Н.А. – учитель технологии, воспитатель ГПД
Губернаторова Е.Н. – учитель информатики, учитель
математики, педагог доп. образования
Присоединяйся к нам!
О своем желании ты можешь сообщать по почте pegagog370@yandex.ru или imc_vasilevaik@mail.ru , а также
лично Саевич Екатерине Юрьевне (каб.10) или Васильевой Ирине Константиновне (каб. )
Участники:
Учащиеся 1 – 9 классов ГБОУ школы №370, учителя начальных классов, воспитатели ГПД, учителя предметники, педагоги дополнительного образования, родители
учащихся.
Ищи газету в формате pdf на официальном сайте школы
shkola370.ru в разделе "Наши достижения"!

