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Неделя русского языка и литературы 

 В течение прошлой недели в «МБОУ «Вяткинская СОШ» проходила неделя, по-
свящённая великому могучему и разумному, доброму, вечному. В общем, не хочу оби-
деть никоим образом никакие предметы, но проходила неделя русского языка и лите-
ратуры. С моим любимым 5 «Б» классом мы знакомились с такими странными слова-
ми, как «рантье», «кольраби», пробивали «пенальти», сочувствовали «кули», восхи-
щались прелестной «фрейлейн» и «инженю». На литературе уже они удивляли меня 
своим поэтическим даром, сочиняя стишки-песенки.  

«Мы с сестрой на кухню вместе пойдём 
И из холодильника еды чуть-чуть возьмём. 
Мы с сестрой на улице устроили пикник, 
И потом дождик начался в тот же миг». 

Горланили песни Лера со Славиной, Настя с Полиной, Вика с Лизой, Дима с 
Олегом, Арсен с Артёмом, трио Агаты, Арины и Вики, сольно выступал Тимофей. 
Мы с Ириной Эдуардовной хихикали и аплодировали, критиковали и восхищались. В 
общем, кружок юных бардов работал отлично.  

А с 7-ым классом мы погрузились в шуточный мир слов-омонимов, отличая за-
мок от замка, мечтали «почаще» бродить «по чаще»; ели и слушали «овсянку», «ели» 
ершей у «ели», а также еле-еле смогли распрощаться с такой интересной темой.  

Удачного полёта! 

На этой неделе, 20 апреля, 7 класс, а также Куликов В.С. и Буланова Н.Д реши-
ли отложить в сторону нитки, иголки, грабли и лопаты, чтобы в прямом эфире по-
смотреть запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-
04» с космодрома Байконур. Так как запуск был назначен на 10:13, то дети успели по-
смотреть несколько сюжетов о подготовке космонавтов к полету, устройстве самой 
ракеты и многом другом. Очень трогательным был сюжет, где космонавты прощались 
со своими родственниками и друзьями (не обошлось без слёз, оно и понятно – плани-
руемая продолжительность полёта составляет 136 дней!). В назначенное время начал-
ся запуск! Все с замиранием сердца следили за тем, как взревели двигатели, а ракета 
устремилась ввысь! Это было очень волнительно! Немного позже «Союз МС-04» до-
ставил на Международную космическую станцию российского космонавта Фёдора 
Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера. Пожелаем им удачного полё-
та! 

Буланова Н.Д., учитель технологии 
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Ребята из 3 «А» класса недавно ездили во Владимиро-Суздальский музей-
заповедник. Окунувшись в пещерную жизнь древних людей, вспомнив древних живот-
ных того времени, мальчишки и девчонки с замирающими от восторга сердцами слу-
шали лектора, смотрели видеофильм, а также рисовали! Причём, рисовали на полу! 
Тюканов Никита стал вождём племени, получив в награду копьё и шкуру мамонта, ко-
торую он тут же надел на себя, важно посматривая на остальных одноклассников.  

Охота удалась! Ведь ребята получили массу положительных эмоций, а музею 
оставили на память великолепные рисунки! 

Панева И.В., классный руководитель 3 «А» 

Накануне Пасхи мы поехали в пекарню «Милосердие и порядок». Нас встретила 

милая девушка Елена, которая раздала смешные шапочки и повела на производство бу-

лочек. Мы побывали на складе, узнали, как хранится мука. Елена поделилась с нами 

секретом приготовления вкусной выпечки: оказывается, надо обязательно просеять му-

ку через сито, тогда пирожки будут мягкими и воздушными. Затем нам показали, как за-

мешивается тесто, пекутся куличи и кулебяки, пироги и пирожки. Все глотали слюнки, 

поэтому приятной частью экскурсии стал поход в кафе «Гжель», где ребят ожидало чае-

питие с горячими пирожками и шоколадное мороженое. Закупив куличей к празднику, 

мы благополучно отправились в школу, довольно потирая туго набитые животы и де-

лясь впечатлениями от увиденного. 

Панева И.В., классный руководитель 3 «А» 
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 Нашего кота зовут Зёва. Порода – курильский 

бобтейл. Я его иногда называю любопытной моськой. Ко-

гда мой папа с ним играет, то кот прыгает до плеча и бега-

ет, как заяц. Ещё Зёва любит нападать на руки и кусать. 

Однажды он играл с занавеской, сидя на подоконнике. Кот 

как-то умудрился зацепиться за неё когтями, упал прямо 

на папину палатку, а также ударился об пылесос. Мой Зёва 

– самый смешной и забавный котик!  

Соня Звягина, 5 «А» класс 

 
Интересные факты! 

Ахатины могут вырастать весом до 2 кг. Видят они по-своему. Ученые утвер-
ждают, что улитки различают свет и темноту. Зубы у них в виде терки и их более 24 
тысяч. Моллюски глухие, общаются они при помощи органов осязания – прикосно-
вениями. Могут ползать по очень острым и тонким поверхностям, и не поранится, 
их слизь служит им защитой. Когда улитка «бежит», то развивает скорость 6–8 см в 
минуту. Мясо ахатины содержит больше белка, чем яйцо курицы. 
 Их нервная система состоит приблизительно из 20 тысяч нейронов. В наше 
время моллюсков используют в качестве доноров нервных тканей для лечения бо-
лезней мозга. Первые успешные опыты были проведены на крысах.  

Ахатин лучше приобретать у коллекционеров-заводчиков. Они хорошо разби-
раются в видах. Вы будете знать, какую разновидность купили. Специалисты объ-
яснят, как ухаживать за улиткой. Взрослые особи гигантских моллюсков стоят от 
500 руб., маленькие ― от 50 руб. Чистые альбиносы, будут стоить дороже 1000 руб.  

Мои домашние животные. 

У меня есть три улитки (ахатины), три кошки и одна собака. Кошек зовут Лас-

ка, Умка и Лорка. Лорка – самая старшая и спокойная кошка. Умка же вечно сидит на 

кухне и орёт, чтобы ей дали еды, хотя у неё полные миски с кормом и водой. Ласка – 

самая хитрая и озорная, она часто дерётся с Умкой.  

Мою собаку зовут Пират, мы его подобрали на улице и приютили. Сначала Пи-

рат жил около калитки и провожал нас в школу. Он озорной, но боится, когда мама 

его фотографирует: залезает в будку и прячется в уголок. А ещё он боится воды. 

Что касается улиток, у них тоже есть имена: Соня, Гулёна и Звёздочка. Кошки 

на метр к ним не подходят! Улитки живут в ящичке с дырками и едят фрукты, овощи, 

пьют водичку. 

Такие вот у меня животные, мы все – дружная семья!  

Ксюша Ославская, 5 «А» класс 


