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Наполеоновские планы  

 Чем бы таким заняться в каникулы? Лично меня, редактора газеты, вопрос такой 

поверг в некоторые размышления. Посудите сами: все новинки кино, включая долго-

жданный финальный сезон слишком известного, чтобы называть его название, сериа-

ла выйдут только в апреле; самые громкие премьеры от «Диснея» вообще в июне. 

Все тетради, которые нужно было проверить, украшены отметками или благополучно 

утеряны (о чём дети знать не должны), а на поездку на Байкал я пока не накопила. 

Что оставалось делать? Поплелась советоваться с учениками 7-ых классов, вынюхи-

вала у них, чем стоит заняться в каникулы. Они почесали в затылке, но предложили 

свои варианты, среди которых есть вполне даже дельные.  
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Общие планы на каникулы Леры Волковой и Вики Солнцевой 

Наконец-таки выспаться  

Нагуляться с собакой и с подругами/друзьями 

Сходить в кино 

Сходить к подруге в гости 

Нарисовать наконец-таки новогодний подарок своей подруге  

Нарисовать любимой Солнцевой рисунок, который она просит уже два месяца 

Встретить подругу из больницы 

Погулять с семьей по городу 

Посмотреть мультики 

Дорисовать портрет родителей 

Купить подарок папе на День рождения 

Покормить кота, собаку и попугая 

Похудеть!!! 

Помочь родителям с уборкой в доме 

Посидеть с сестрами 

Надрессировать собаку 

Взбесить Леру 

Сходить к окулисту 

Перекрасить волосы 

Отнести телефон в ремонт 

            7б класс 
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14 вещей, которые я планирую сделать на каникулах. 

1. Выспаться.  

2. Отдохнуть от учёбы. 

3. Сходить в кино. 

4. Погулять. 

5. Поиграть в компьютер. 

6. Посмотреть новые серии «Смешариков». 

7. Сходить в кафе. 

8. Посмотреть новые серии «Барбоскиных». 

9. Послушать музыку. 

10. Посмотреть новые серии «Лунтика». 

11. Убраться в комнате. 

12. Намусорить в комнате. 

13. Снова убраться в комнате. 

14. Посмотреть новые серии «Фиксиков». 

Коляганов Никита, 7а класс 

 

 

 

Мои планы 

1. Хочу съездить в город со своей подругой. 

2. Я бы хотела съездить покататься на коньках в ледовый дворец «Полярис». 

3. Посмотреть продолжение фильма «Обитель зла». 

4. Съездить к брату в гости. 

5. Сходить на все дискотеки, которые будут у нас в клубе. 

6. Поспать подольше. 

7. Посмотреть фильм или мультик в кинотеатре. 

8. Погулять с друзьями подольше. 

9. Сделать маникюр. 

10.  Прочитать несколько книг. 

11.  Подготовиться к школе, подучить все правила. 

12.  Съездить с друзьями в «Rabbit hole» 

13.  Купить новую одежду. 

14.  Приехать в Вяткино, чтобы увидеться с одноклассниками. 

15.  Помогать маме и папе. 

16.  Сыграть в «The Sims». 

17.  Съездить за новым футляром для очков. 

18.  Справить День рождения сестры. 

19.  Заказать разные штучки с китайских сайтов. 

20.  Веселиться по полной. 

Шархун Арина, 7б класс 
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Идеальное расписание каникул 

Понедельник. Целый день есть мороженое и прыгать на батуте. 

Вторник. Посетить все пиццерии Владимира.  

Среда. Побегать от соседей и их злых собак. 

Четверг. Посмотреть печальный фильм «Титаник». 

Пятница. Провести с родителями день.  

Суббота. Постричься. 

Воскресенье. Весь день ходить печальным, думая о том, что завтра в школу. 

Никитенко Вероника, Ославская Ксюша, 7а класс 

 

Планы любителя компьютерных игр 

1. Спать  

2. Поесть  

3. Поднять уровень в игре («Heroes of the storm») 

4. Побить свой рекорд, сколько часов я не спал (сейчас рекорд: 21 час)  

5. Выйти из дома хотя бы один раз на каникулах (скорее всего, я не смогу) 

6. Найти новые треки 

7. Заработать деньги в интернете 

8. Купить новый ПК 

9. Купить новый игровой коврик  

10. Пойти на новые фильмы, которые выйдут  

 Самое главное побить свой рекорд! 

Жаболенко Дима, 7а класс 

 

Расписание на каникулы 

 Понедельник. Покушать. Поспать. Играть в компьютер 

 Вторник. Поднять звание в игре.  Погулять с друзьями. Погулять в городе. 
Сходить в клуб. 

 Среда. Улучшить «скилл» в игре “Counter-Strike: Global offensive”. Посмотреть 
все новые серии Смешариков, Фиксиков и Барбоскиных. Досмотреть все сериалы, 
которые должен досмотреть 

 Четверг. Заработать деньги в интернете. Сходить в кафе. Сходить в кино. 

 Пятница. Создать плейлист из любимых треков. Купить новый монитор 
для компьютера. Попробовать новые бабушкины котлеты. 

 Суббота. Сделать все уроки на понедельник. Прочитать 1том книжки ‘Атака 
Титанов». 

 Воскресенье. Посмотреть ‘Нового Человека паука.  Выпить собственноручно 
приготовленный коктейль. 

Мельцаев Антон, 7а класс  
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Гарри Поттер и весенние каникулы 

 Когда-нибудь пытались найти платформу 9¾? Просили у родителей на праздни-

ки сову или лягушку? Замирали у витрин, рассматривая новейшую метлу «Молнию»? 

Закатывали глаза, когда всезнайка Грейнджер вскидывала руку быстрее, чем профес-

сор задавал вопрос? Морщились, съев драже «Берти Боттс» со вкусом ушной серы 

или требухи? 

 Весенний лагерь Вяткинской школы позволил маленьким волшебникам и вол-

шебницам окунуться в атмосферу книг Роулинг, ведь темой на этот раз был мир Гар-

ри Поттера. Сова, громко ухая, доставила письмо; Распределяющая Шляпа хриплым 

голосом оповестила о разделении ребят на факультеты, и вот уже гордые флаги Гриф-

финдора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя украшают Большой зал.  

 Как и в книгах, ученики сражались с дементорами, преодолевая свои страхи, за-
ручившись поддержкой друзей; вызволяли узника Азкабана, пройдя ряд испытаний; 
играли в квиддич и знакомились с миром фантастических зверей. 

 Больше всего ребятам запомнилась игра в квиддич. Конечно, летающие мётлы 
чувствовали бы себя несколько неуютно в спортивном зале, поэтому пришлось обой-

тись собственными силами, но ребят это не смутило: они словно выпили бодроперцо-
вое зелье, ведь носились по полю так, что из ушей пар валил! Мы даже провели кон-
курс на самый лучший прыжок, где победил Арсений Таганов из 4б класса. Также 
было проведено голосование за «Самое драматическое фото», ибо были и слёзы ра-
дости, и горечь поражения. Самым эмоциональным оказался Вова Ломакин из 4б 

класса. 
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 Пощекотать нервы ребятам успели также и дементоры: в поисках бузинной па-

лочки, воскрешающего камня и мантии-невидимки ребятам пришлось бродить в пол-

ной темноте, только робкий луч света от волшебной палочки и заклинание «Люмос» 

помогало им ориентироваться на территории этих страшных существ.  

 Последний день и отчётный концерт наступили очень быстро. Ребята получили 

аттестат (хотя, справедливости ради, стоит отметить, что ни СОВ, ни ЖАБА они не 

сдавали!), устроили настоящий Святочный бал, где танцевали полонез и вальс. Ребята 

сказали отдельное спасибо учителям за то, что они с ними играли; также все оценили 

сценки, поставленные учителями: в первый день все дети волнуются, в одном ли они 

отряде, а затем сразу бегут придумывать номер на отчётный концерт. Затем собрались 

на общую свечку. Всех безумно тронули слова Манвела Смбатяна из 2б: «Я загады-

вал, чтобы лагерь был таким же, как осенью! И он таким был!» 

 Хочется верить, что во время летнего лагеря они смогут убедиться, что это не 
предел!  
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7б за безопасный Интернет! 

 04.04.2019 в 7б классе было проведено мероприятие, посвящённое основам без-
опасного серфа в Интернете.  

 В рамках классного часа за просмотром информационного ролика, ученики 
вспомнили историю Интернета; определили опасные стороны серфа в Интернете и 
цели мошенников; обсудили пути противодействия кибер-преступникам; подчеркну-
ли необходимость соблюдения законов всеми участниками Интернет-сообщества.  

Классный руководитель 7б класса Каракин И.С 

Экскурсия в мир знаний 

 Перед каникулами мы, ученики 1а и 1б класса, решили объединиться и съездить 
в городскую библиотеку. Мы были поражены огромным размером книгохранилища, 
проходя по отделам с гигантскими, уходящими в высокий потолок стеллажами. При-
ветливые сотрудники рассказали нам об истории возникновения книг, объяснили, кто 
за что отвечает в библиотеке; познакомили с алфавитным распорядком на полочках и 
научили быстро находить нужную литературу.  

 Ребятам понравились удобные пуфики, где они уютно расположились и читали 
иллюстрированные картинками томики. Праздник прощания с «Азбукой» завершился 
также небольшой викториной. Ученики поняли, как много может дать книга, и поде-
лились историями о том, как вместе с родителями делали живые буквы. 

 Классные руководители 1-ых классов Зайкина К.А., Панева И.В.  
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