
      Моего друга зовут Данил.   Он обожает уроки 

физкультуры,  потому что любит бегать и прыгать.   

Одноклассники любят играть с ним в футбол и во-

лейбол.  У Данила любимый вид спорта—горные 

лыжи.  Ему нравится большая скорость.  В буду-

щем он хочет стать программистом,  так как любит 

работать за компьютером.  У моего друга любимое 

блюдо—яблочный пирог.  У него есть лучшие дру-

зья—Шолгин Матвей и Бельтюков Матвей.  А ещё 

я, Отинов Александр. 

От редакции.  Когда верстался номер,  ребята (смотрите фото) заняли 3 место в 

школьном туре исследовательских работ.  Поздравляем! Успехов в районе! 

     В 7В классе учится Матвей Гу-

бин.  Он очень способный и актив-

ный мальчик.   Матвей хорошо учит-

ся,  его фото находится на школьной 

доске почёта.   У Матвея есть люби-

мые уроки: математика и физкульту-

ра.   Матвей не только хороший уче-

ник, товарищ и друг, но и отличный 

спортсмен.   Он посещает «Центр 

физкультуры и спорта»,  занимается 

лёгкой атлетикой. 

     Участвуя в различных городских, районных соревновани-

ях,  он достиг определённых результатов.  На соревновании 

«Добрянская верста»  (1752 метра)  Матвей прибежал пер-

вым за 5 минут 50 секунд.  В Перми на кроссе в парке Бала-

тово  на дистанции 5 км.  Матвей прибежал первым.  В селе 

Пыскор (Усольский район)  на дистанции 1067 метров Мат-

вей также был первым.   

     Дома у него очень много грамот,  сертификатов,  медалей 

и  кубков.   

     Матвею нравится заниматься спортом.   Это его хобби.   

Как считает Матвей,  лёгкой атлетикой ему заниматься лег-

ко. 

       Материал подготовила Чижова Таня,  корреспон-

дент. 
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Хороший товарищ и отличный спортсмен 

      Напомина-

ем,  что в шко-

ле к 23 февраля 

пройдут празд-

ничные меро-

приятия для 

учащихся  1—9  

классов.  Подго-

т о в к а  у ж е 

началась! 
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«День Википе́дии» — 15 января. 

В этот день в 2001 году, просидев 

5 дней в «инкубаторе» (в 

Нупедии), стала доступной пер-

вая версия Википедии. 

     В связи с этим мы задали во-

прос ребятам из 4В класса. Знают 

ли ребята,  что такое Википедия?  

Пользуются ли услугами Wiki? 

     Вот что получилось. 

Всего участвовало в опросе 24 

человека. 

Принимаем поздравления с 23 февраля и 8 мар-

та!  Торопитесь!  Поздравления можно оставить 

в 309 кабинете или передать Янипову Дмитрию 

из 8Б класса. 

     8 человек знают, что такое Ви-

кипедия и время от времени поль-

зуются энциклопедией. 

 Википедия –это: 

Словарь в интернете, 

Истинная правда обо всём, 

Интернетная энциклопедия, 

Толковый словарь в Интернете, 

Это объяснение о чём-то или о 

ком-то, 

Там всё рассказывается обо всём. 

Спасибо ребятам из 4В класса за 

ответы на наши вопросы! 

Википедия 

http://ru.wikipedia.org/ — это 

энциклопедия. 

Википедия — это 

не социальный эксперимент. 

Википедия — не трибуна. 

Википедия — не место 

для рекламы. 

Википедия — 

не беспорядочная свалка ин-

формации. 

Википедия — это не каталог 

ссылок.                                    

      Отличником быть довольно просто.    

Нужно всего лишь включить мозг на 100%,  и всё получится.  Я учусь на «5» с 3-го класса, 

но это за год, а по четвертям бываю «ударником».  Уроки учу каждый день, а не через 

раз.  Люблю все предметы, где надо думать.  У меня один совет для всех—думайте!        

     Предлагаю вашему вниманию правила ухода за ахетинской улиткой.  Мне её подари-

ла сестра. 
      Ахатины легко содержатся в неволе. 

Для их содержания нужно: любой стеклянный или пластмассовый контейнер, который сверху закрыт пластмассо-

вой или сетчатой крышкой. размером минимум 60x45x38.т На дне поместить смесь торфа и песка, посадить укроп 

или петрушку. раз в две недели отмывают контейнер от слизи. Температура: 21-23'C. При температуре ниже +16'C 

и выше +30'С впадают в спячку. Не очень яркое освещение. Поставить в контейнер мелкую плошку с водой. 

Кормление: свежие или подгнившие листья капусты, одуванчики, морковь, ябло-

ки, салат, одуванчики, виноградные листья, тысячелистник, подорожник, огурцы 

и бананы (очень любят), зерно, геркулес, листья бананов и цитрусовых, персики, 

сливы, дыня, груша, манго, физалис, шпинат, зеленые бобы, помидоры, карто-

фель, брюква, тыква, творог, намоченный коричневый или белый хлеб, влажные 

бисквиты для собак. Все продукты, перед скармливанием, обязательно моют! Не 

съеденный корм убирают. 

Привыкают к человеку, отличают «своих» от «чужих», любят сидеть на ладони, не 

кусаются, при испуге пищат.  Опутин Илья, 6Б класс, отличник 

Отличником быть довольно просто! 

Поздравляем всех с Днём Святого 

Валентина! 

Не забудьте поздравить своих 

ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ! 

Википедия—это «интернетная энциклопедия»... 
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