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НАКОНЕЦ-ТО ВЕСНА!

Выходишь на улицу и понимаешь: чтобы

почувствовать себя лучше, достаточно

просто вдохнуть воздух полной

грудью.Зима, наверное, для того и

создана, чтобы проверить человека. Вот

есть у тебя какая-то идея и ты мечтаешь

воплотить ее в жизнь, но зимой холодно и

темнеет рано. Хочется залезть под одеяло,

накрыться с головой и сидеть там. Зимой

ведь страшно что-то делать. А вдруг не

получится, а тут еще и мороз на улице!

Так и заболеть недолго.Но приходит

весна, и ты чувствуешь, как

опустошенность сменяется

наполненностью.Люблю весну. Всё,

выходим из спячки! Многое еще только

предстоит!

Мар и я  Юр ь е в а ,
Главный  редактор



своими 
         руками

Подарки к главному

празднику весны для своих

родных приготовили учащиеся

творческого объединения

"Декоративное искусство"

(руководитель Малышева

Е.А.). 
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Кандова Алисия

Раковский СтепанЧетвертков Илья

Куренкова ЛизаАбрамов ЕгорБутягин Георгий



проба
         пера

     Моя мама - юрист. На работе она

строгая, организованная. А дома –

добрая, нежная, заботливая,

хозяйственная. У мамы трое детей.

Она нас всех очень любит, умеет

продумать все наперед. И это часто

спасало нас от неприятных ситуаций. 

     Мама, пожалуй, самый главный

член нашей семьи, который любит,

заботится, оберегает, воспитывает,

зарабатывает. Маме очень важно,

чтобы мы посещали важные кружки:

карате, баскетбол, художественная

школа, теннис. И

мы стараемся не пропускать эти

занятия.

     Мама любит животных. В доме

живут два кота, собака, рыбки и

хомяк. Мама всегда поможет,

поддержит, выручит. Она – наш ангел-

хранитель.

     Мою маму зовут Оля –

ей 36 лет. Раньше она работала

продавцом в магазине одежды и

часто брала меня с собой. А

сейчас заботится о моей

младшей сестре Кире. И я часто

присматриваю за

малышкой, когда мама занята

работой по дому. 

     Мама – хорошая хозяйка,

вкусно готовит. Мы всей семьей

часто выезжаем на природу.

Мама очень любит цветы,

особенно тюльпаны. Я и ее могу

сравнить с

цветком: она нежная, ласковая и

добрая. Всегда заботится,

поддерживает и оберегает. 

     Мама для меня – самый

родной и близкий человек. Я

буду любить ее всегда.

 / КЛАДОВАЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ДЕЛ  /

Мама-юрист ,  фантаз ер ,  и создат ел ь ,
И режисс ер ,  и раз вл екат ел ь ,

Любит ел ь ,  меч тат ел ь ,  и созидат ел ь

Калинина Юлия, 
10 лет

Кожанина Ярослава,
 10 лет



Проект 
"Листая истории славной страницы"

Пылали огнем горизонты,

Вокруг сотрясалась земля,

Летели снаряды и бомбы,

Так шла по земле война…

Война! Это страшное слово:

Слёзы и горечь потерь,

Бессонные ночи матери, 

Отдавшей на фронт сыновей.

Сколько солдат-мальчишек

Ушли, не вернувшись домой,

Чтоб жили мы под мирным небом, 

Подаренным майской весной.
 

Баранова София

Объединение "Юнкор"
 



Мой прадед воевал на фронте,

Он командиром был в строю.

Его расчет из миномета

Врагов уничтожал в бою.

Прошел он долгий путь военный

И бился насмерть за Москву.

Был дан приказ прогнать фашистов,

Чтоб не проникли те в

страну.                    

Он от Москвы и до Берлина

Свой ратный путь прошел в боях.

И места нету на костюме:

Вся грудь у деда в орденах!

Великий человек мой прадед,

Безмерно им горжусь всегда,

Ведь не сломила человека

Такая страшная война.
 

Ешмурзаев Кирилл

Объединение "Юнкор"
 

Посвящается Д.С. Романовичу
 



наши
праздники и
будни
/ МАРИЯ  ЮРЬЕВА

12 марта 2020 года учащиеся МАОУ СОШ № 33

собрались за круглым столом, чтобы поговорить о

вредных привычках и здоровом образе жизни в рамках

игры «Здоровое поколение». Ребята отвечали на

вопросы ведущего, прослушав информацию

светодинамического комплекса «Вредные привычки»,

угадывали, основываясь на своих знаниях, приведенные

ведущим утверждения – правда это или ложь,

выполняли творческие задания, например, составили

пирамиду питания человека, выполнили все вместе

упражнения из утренней зарядки. В ходе мероприятия

подростки показали себя знатоками правил здорового

образа жизни и весело провели время.


