
27БОРсегодня
№4 | 25 января 2018

Январь | 2018
gazetaalisa@yandex.ru

[редактор Елена Третьякова]

6+

ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

 Лучшие дети округа

«Как все успеть?» -  я часто слышу от окружающих та-
кой вопрос. Но в детстве надо так много успеть!

У нас в классе много разносторонних ребят. Но особо выделяется Виолетта 
Лебедева. Несколько лет она серьезно занимается музыкой и английским 
языком. Виолетта участвует в городских предметных олимпиадах, выступает 
на музыкальных конкурсах, школьных праздниках, линейках. Еще она одна 
из лучших учениц класса, учится на «отлично».

Мы удивляемся, как она все успевает. А Виолетта говорит: «Я все это 
очень люблю. Мне на все хватает времени. Главное: не лениться и делать 
все с душой». Замечательные слова, добрые! И Виолетта очень добрая и 
общительная девочка. Нет ни одного человека в классе, кто был бы к ней 
равнодушен. 

Желаю ей исполнения всех ее мечтаний и дальнейших успехов!
София Сметанина, 4 класс, школа №17

Ей на все хватает времени

С Вовой Аникиным мы сидим за од-
ной партой. И я этим горжусь.

Он учится на «отлично», занимается в театральном кружке, участвует 
в проектах. В прошлом году мы создавали проект «Моя будущая шко-
ла». Вова ответственно и творчески  подошел к нему и поразил всех, 
как уверенно, хотя и волнуясь, выступал перед камерой, как на равных 
вел беседу с начальником УНО Людмилой Анатольевной Алексеевой 
и с главой администрации города Александром Викторовичем Кисе-
левым.

А как он играет в хоккей! Мы все думаем, что Вова – будущий чем-
пион! Его команда неоднократно становилась победителем турниров 
разного уровня. И при этом Вова остается очень скромным, никогда 
не хвастается. Он всегда готов прийти на помощь, дать нужный совет, 
поддержать товарища. А еще мне очень нравится, как Володя чита-
ет стихи. В первом классе на конкурсе «Талант» он стал победителем 
в номинации «Художественное слово». Честность, справедливость, 
твердость характера, хорошее чувство юмора – вот главные черты ха-
рактера Володи. Берите пример!

Екатерина Ермакова, 3-й класс, школа №3

Справедливый и честный Вова

С одноклассницей Верой Жердевой мы дру-
жим с детства, даже живем в одном подъ-
езде. Мы много времени проводим вместе, 
ходим в танцевальный кружок «Эксклюзив» 
и библиотеку, катаемся в лесу на лыжах. 

Вера – одна из лучших учениц нашей школы, занесе-
на в Книгу почета в номинациях «Лидер года», «Про-
рыв года», «Наша надежда», награждена тремя По-

хвальными листами за отличные успехи в учебе. Она 
староста класса, активно участвует и «зажигает» нас 
на работу в фестивалях и конкурсах. В прошлом учеб-
ном году Вера стала призером XII конференции науч-
ного общества учащихся г.Бор с исследовательской 
работой по английскому языку «Традиции чаепития 
в России и Англии». Моя одноклассница ежегодно 
принимает участие в интеллектуальной телевизион-
ной игре «Эрудит», награждена грамотой.

Любой праздник, любой концерт не обходится без 
яркого вокального номера Веры. На I Международном 
конкурсе-фестивале музыкально-художественного 
творчества «Открытие страницы: Нижний Новгород» 
в номинации «Эстрадный вокал», на IV Всероссийском 
конкурсе эстрадной и джазовой музыки «Нижегород-
ский блюз», на Всероссийском конкурсе исполните-
лей народной песни памяти Л.Г. Зыкиной «Вишневая 
метель» она была награждена Дипломами II степени. 
Вера хорошо танцует, все танцевальные номера клас-
са ставит нам она. Еще моя подруга – активный участ-
ник детской общественной организации «Слободка», 
ежегодного призера программы «Под парусом меч-
ты», и военно-патриотического школьного кружка 
«Юнармеец». В школе у Веры много друзей. Она за-
воевала авторитет у одноклассников как человек де-
ятельный, целеустремленный, критичный по отноше-
нию к себе и окружающим, не боящийся высказывать 
свое мнение. Верочка, держись и дальше молодцом!!!

Юлия Плаксина, 7-й класс, Краснослободская школа

Подруга, я тобой горжусь!

Ребята, часто ли вы задумываетесь, что вне родного дома – 
на улице – нас каждый день подстерегает опасность?

Просматривая по телевизору программы новостей, в которых говорят 
о жертвах ДТП, все думают: «Со мной такого не произойдет». А сами 
спешат перебежать дорогу в неположенном месте. Взрослые и дети 
все время торопятся куда-то. Спешат и водители, иногда не останав-
ливаясь перед идущими людьми. Что же делать? Сидеть дома? Ко-
нечно, нет! Просто когда в очередной раз пойдете по своим делам 
через дорогу, задумайтесь, не заберет ли вашу жизнь улица… 

Об этом ребятам нашей школы не дает забыть Отряд юных ин-
спекторов движения «Дорога дружбы». Он существует с 2016 года 
и руководит им вожатая Екатерина Сергеевна Ермолина. Отряд ЮИД 
принимает участие во многих муниципальных и областных конкурсах 
и занимает призовые места.  Юные инспекторы движения занимаются 
также и пропагандой правильного поведения на дороге среди своих 
сверстников. Молодцы!  

Дарья Гаврина, Алина Новикова, школа №15

Осторожно на дорогах!

 Хочу все знать!

В нашей школе есть  кружок 
«Кожемяки». Там мы де-
лаем поделки из кожи. Они 
получаются очень яркие и 
симпатичные. Кружок ведет 
Татьяна Сергеевна Рогова. 

На занятиях Татьяна Сергеев-
на помогает нам подобрать цвет, выбрать форму и узор поделки. 
У неё в кабинете можно оставить недоделанную работу и на следу-
ющем занятии закончить ее. Мы делаем заколки, подвески, обод-
ки и многое другое, украшаем их камнями, пуговицами, бусинами. 
Еще мы делаем объёмные цветы и рисуем узоры на поделках. Ин-
тереснее всего получаются двойные узоры. Скоро мы начнем учить-
ся выполнять изделия с камнями. Они будут намного красивее. 
В кабинете Татьяны Сергеевны на стене все могут увидеть вы-
ставку лучших поделок кожемяк разных лет. Если ты хочешь сде-
лать такую же, то предлагаешь это в начале занятия. У Татья-
ны Сергеевны большой выбор поделок, так что не заскучаешь! 
Приходите к нам в «Кожемяки»! 

Александра Литвинова, 5-й класс школа№4

Мы - кожемяки

Не сердитесь за подарки!

 Мои увлечения

 Мнение

Ребята, вы получаете подарки на праздники? Сейчас уди-
вить подростка почти  невозможно. Нас, детей 21 века, 
интересуют  смартфоны, айпады и другие  гаджеты. Поче-
му мы не считаем подарком книгу, глобус или сладости?

Да все очень просто! Вот я, например, на Новый год попросил у ро-
дителей ноутбук, чтобы работать с презентациями, печатать тексты 
и смотреть фантастические фильмы. А что является подарком для 
других ребят? 

Саша, мой одноклассник: «Теплый, мягкий, красивый свитер 
фирмы «Аdidas». 

Геля, участница объединения «Детская газета»,  ЦВР  «Али-
са»:  «Красивая куртка с блестками, которая светится в темноте». 

Максим, участник объединения «Плавание»,  ЦВР  «Алиса»: 
«Планшет и новый чехол для телефона».

Родители мне сказали, что раньше дети мечтали о куче конфет 
и мармеладок, килограмме мандаринов, о новом портфеле и простых 
книгах. Да, мы другие, но мы тоже дети и очень хотим, чтобы взрос-
лые нас поняли и не упрекали за наши желания!

Иван Беляков, 6-й класс, школа №2


