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Неделя добра  

 «Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе», - считал великий 

писатель 19-ого века, Лев Николаевич Толстой, а с ним трудно не согласиться. Предложен-

ный проект «Неделя добра» захватил все классы, начиная с 1, заканчивая 11-ым классом. 

Старшие школьники делали сюрпризы малышам, а те пыхтели, стараясь придумать что-то в 

ответ. 

 Первоклашки получили в подарок открытки с пожеланиями и математические закладки 
от 6б класса, а для 1а класса девочки из 8-ого класса провели мастер-класс, научив их делать 
из бумаги прекрасную лилию.  

 Ответственно подошли к делу ученики 3б класса. Встретившись с Ириной Эдуардовной, 

я получила целый отчёт. 

 «В понедельник мы составили план добрых дел и раскидали обязанности. Во вторник 
дарили хорошее настроение 3а классу: поздравили их с неделей добра, подарив каждому по 
шарику с пожеланием. В среду готовили бутерброды в виде забавных мордочек для 10-ого 
класса, а также сходили в гости к малышам из детского садика «Родничок», где проводили 
мастер-класс. В четверг я поддержала акцию добра, принеся в школу кастрюли для кабинета 

технологии. Надеюсь, будущие домохозяюшки оценят! Также мы приготовили большую от-
крытку-плакат для учеников 10-ого класса, которую они повесили в своём кабинете. Так как 
список дел у нас получился огромным, мы решили делать всякие радости в течение года». 
Мои ученики 10-ого класса заранее продумали подарок для 3б, решив сделать пиньяту в виду 
пухленького шмеля. Маша Немкова целую неделю страдала, склеивая непослушные газеты, 

отмывая чёрную и жёлтую краску с рук, ломая голову, как можно приделать к круглому 
шмельку хвостик. В итоге, набив насекомое конфетами, мы торжественно понесли его дет-
кам. Впереди гордо шла Жанна Автономова, за ней семенили другие ученики, замыкал це-
почку Даниил Мысин, который нёс большую тетрадь, куда ученики 3б класса должны будут 
записывать свои добрые новости.  

 Вцепившись в шмелька, почти плачущая от счастья Ирина Эдуардовна отгоняла от кон-

фет всех детей и радовалась больше всех. А тетрадочку, постепенно заполняющуюся, я с лю-

бопытством иногда почитываю.  

 Большой популярностью на неделе добра пользовался обустроенный кабинет техноло-

гии: в подарок друг другу дети делали печенье, винегрет и разные вкусняшки. Всем понрави-
лась неделя добра, которая оказалась, к тому же, ещё и вкусной неделей.  
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Неделя добра 
 

Я сегодня на обед 
Приготовлю винегрет 

Сам. Без всякой помощи 
Буду резать овощи. 

Потихоньку. Понемножку. 
Кожуру тяну с картошки – 

Мы её варили. Целиком. 
В мундире. 

Свёклу чищу и морковь 
Кап. Упала каплей кровь, 

Но стою спокойно я: 
Это кровь – свекольная. 

Если я всхлипнул вслух, 
То всему виною – лук. 
Вот водой – умоюсь 

Сразу успокоюсь. 
Как   дорежу огурец, 
7 класс мне скажет: 

«Молодец!» 
 

 Винегрет - это салат из варёных овощей с красивым французским названи-
ем. Название "винегрет" появилось в царствование Александра I. Работавший в двор-
цовой кухне знаменитый французский повар Антуан Карем, наблюдая за работой рус-
ских поваров, заинтересовался приготовлением неизвестного ему салата. Увидев, что 
готовое блюдо повара поливают уксусом, Карем, указывая на него, спросил: 
"Винегр?" (по-французски vinaigre - уксус). Поварам показалось, что он произнёс 
название блюда, и они согласно закивали головами: "Винегрет, винегрет..." Так в цар-
ском меню появилось новое название блюда. 
 Существует ещё одна версия появления диковинного названия этого популярного 
блюда. Как-то однажды подали Екатерине II новый салат, тот самый, из отварных ово-
щей. Она, попробовав холодную еду, отодвинула тарелку от себя и с выражением 
крайнего возмущения на лице произнесла: «Фи! Не грето!» Таки-да, блюдо было хо-
лодным, а фраза «финегрето» трансформировалась в его название и стала 
«винегретом». Позже винегрет стал обычной закуской русских людей. 
 Ученикам 2б класса удалось принять участие в проекте «Неделя добра». Участие 
в проекте позволило им проявить и развить свои творческие способности, удовлетво-
рить потребности в общении, продемонстрировать мир своих интересов и увлечений. 
Благодаря ученикам 7 класса, наши дети теперь могут приготовить замечательный са-
лат. Спасибо Вам, 7 класс, что проявили заботу и терпение и научили нас готовить. 

Мосалёва Т.И. и ученики 2б класса 
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 Поездка в Москву 

 Недавно вместе с сестрой и мамой я ездила в Москву к моей тёте. Там мы посе-
тили много интересных мест. Я вместе с сестрой ходила в дом великана. Там всё 
большое, а ты маленький, как лилипут. А еще мы ходили в дом-перевёртыш. Там всё 
вверх ногами. Мне понравился зоопарк, в который мы ходили сразу же по приезду в 
Москву. Там были интересные животные с разных уголков мира, но особенно мне 
понравился океанариум. Мне там запомнились дельфины, морские котики, касатки, 
тюлени, которые качали пресс. Ещё там было великолепное представление! 
 Я всем советую съездить в Москву и сходить в эти места. Уверена, что вам там 
понравится, вы запомните эту поездку надолго, как и я. 

 
Белякова Лиза, 5 класс 

Моё свободное время 
 В свободное время я посещаю спортивно-
бальные танцы. Там я изучаю современные танцы. 
Например, сейчас я знаю семь танцев. Хожу на них 
уже три года. За это время мне удалось завоевать 14 
медалей (из них есть золотые, серебряные и, конечно 
же, бронзовые) и 1 кубок. 
 Занимаюсь три раза в неделю: два раза группо-
вые и один раз индивидуальные занятия.  
 Я советую вам ходить тоже!  А чтобы вас это за-
интересовало, в нашем клубе проходят занятия гим-
настикой. За три-четыре занятия вас научат садиться 
на шпагат. Это очень интересно! 

Артёмова Ангелина, 5 класс 

Первые шаги 
 Я, Коляганов Никита, хочу пожаловаться на отсутствие фантазии. Мне в голову 
абсолютно не лезут мысли ни на сочинении, ни на уроках журналистики.  Даже сей-
час я не могу придумать следующие предложения. 
 Только что я придумал тему: «Что мы делали на уроках журналистики». По-
следнее время Анна Владимировна стала учить нас пользоваться ноутбуками.  На 
прошлых уроках мы знакомились с программой Microsoft Word, учились выделять 
текст, делать нижнее подчеркивание, наклонять текст и делат ь его более ж ирным.  
Сегодня, 03.10.2017, мы пишем собственные статьи.  

Коляганов Никита, 6а класс 
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Мой котик - молодец 

 Вчера, второго октября, мой кот поймал большую кры-

су. Она месяц нам надоедала, но мой отважный кот поймал 

её. Мама угостила  Пыжика сочной колбаской. Кот всю ночь 

бегал вокруг мамы, чтобы попросить ещё немного колбасы. 

Вечером мама показала мне труп этой крысы, но я подумала, 

что это сон, и не обращала на неё внимания. Утром мама 

рассказала мне про крысу. Я испугалась и рискнула посмот-

реть на животное. Мама сказала, что в доме есть ещё и мышь; после этого я не сплю 

по ночам, но иногда ухожу к бабушке на ночёвку. Бабуш-

ка и дедушка часто вспоминают этот день и смеются 

вместе со мной. Моя мама говорит, что крыса, которая 

была у меня дома, поедала всё вкусное, например: сухо-

фрукты, яблоки, хлеб, сухие грибы и сыр. Когда я это 

услышала, то сказала ей, что теперь буду охотиться на 

прожорливую мышь. Каждый вечер я делаю для мыши разные ловушки и препятствия. 

Сидорова Славина, 6б класс 

Урок журналистики 

 На уроке журналистики мы с ребятами пишем разные истории. Все те истории, 

которые одобрит Анна Владимировна, идут в школьную газету. 

Ребята пишут свои истории из жизни или придумывают их, некоторые пишут про сво-

их животных. 

 Мне нравится урок журналистики, но иногда у меня нет идей для создания статьи, 

которая пошла бы в газету. И даже сегодня, 03.10.17, я пишу статью, которая, я думаю, 

понравится редактору. 

 Урок журналистики помогает развить фантазию. 

Мельцаев Антон, 6а класс 

 Дорогие и не очень пользователи социальных сетей! Спешим сооб-

щить, хоть и с опозданием, что отныне следить за новостями, а также любо-

ваться своими лицами, Вы можете не только в группе «МБОУ «Вяткинская 

СОШ»» в «Вконтакте», но и в популярной сети «Instagram».  

 Вводите в поиск vyatkino_school и смело добавляйтесь в подписчики, 

чтобы не пропустить публикации с Вашими изображениями!  
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 Новинки кино 

 Никто не будет отрицать, что кино давно вошло в нашу жизнь. Кто-то выбирает 
душевные мелодрамы, кто-то—философские фильмы, кому-то нравится расслабляться 
под лёгкие комедии, кого-то держат в напряжении триллеры и боевики, кто-то ломает 
голову над детективами… А что советуют посмотреть наши ученики?  
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TOP 10 самых ожидаемых сериалов  
Призраки. 
Жанр: комедия,  фантастика. 
Премьера 1-го сезона: 1 октября. 
Десять дней в долине. 
Жанр: драма. 
Премьера 1-го сезона: 1 октября. 
Одарённые. 
Жанры: фантастика, боевик, драма. 
Премьера 1-го сезона: 2 октября. 
Мэр. 
Жанр: комедия. 
Премьера 1-го сезона: 3 октября. 
Династия. 
Жанр: мыльная опера. 
Премьера 1-го сезона: 11 октября. 
Охотник за разумом. 
Жанры: триллер, драма, криминал. 
Премьера 1-го сезона: 13 октября. 
Последний человек на Земле. 
Жанры: комедия, драма. 
Премьера 4-го сезона: 1 октября. 
Скандал 
Жанры: политический триллер, драма 
Премьера 7-го сезона: 5 октября. 
Флэш 
Жанры: приключения, фантастика, боевик 
Премьера 4-го сезона: 10 октября. 
Ривердэйл. 
Жанры: подростковая драма, детектив. 
Премьера 2-го сезона: 11 октября. 

Следили за выходом новинок Марк Русаков, Жаболенко Дима 

Последний богатырь. 

 Этот фильм о человеке, которого зовут Иван, про то как, он 
попал в сказочную стану под названием Белогорье. Вообще, Иван 
- обычный парень, живущий в Москве. Случайно герой попадает 
в параллельный мир, где живут персонажи русских сказок. Он 
участвует в битве светлых и тёмных сил. Я не могу дождаться 19 
октября, так как хочу пойти на этот фильм! 

Зайцев Семён, 5 класс. 
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 «Мы с тобой одной крови!» 

 Поездку в театр кукол мы планировали давно. Наверное, с прошлого учебного го-

да. Поэтому мы рады, что на этой неделе нам все-таки удалось посетить это волшеб-

ное место.  

 Приехав и сбросив свои курточки в гардеробной, мы успели сделать пару фото-

графий на фоне красивых зеркал и познакомиться с пухлыми рыбками в аквариуме. 

Прозвенел второй звонок, и мы отправились в зал. Последний раз в таком театре я бы-

ла ровно 15 лет назад, и мне было весьма волнительно.  

Прозвенел третий звонок, и на сцене появились артисты. Первая часть спектакля про-

летела, как одно мгновение. Каждый так погрузился в историю про мальчика по имени 

Маугли, что не сразу понял, почему вдруг опустился занавес и зажегся свет.  

 Начался антракт. Мы решили посетить музей, который находился на втором этаже 

театра. Старые афиши, кукольные принцы и принцессы, патефон и уютные диванчи-

ки... Удивительно, это всё можно было даже потрогать руками.  

Снова прозвенело три звонка, и мы стали смотреть продолжение сказки. Тут-то и по-

явился огромный удав Каа (а это огромная двухметровая кукла, с чёрными стеклянны-

ми глазами и длинным змеиным языком). Аня Егорова, чувствуя, что у меня сжалось 

сердце, схватила меня за руку и шептала: «Ирина Эдуардовна, не переживайте, мы же 

все тут рядом». 

 Когда спектакль закончился, у нас была возможность посидеть на сцене, познако-

миться с Мариной Сергеевной и Сергеем Сергеевичем (артистами театра), управлять 

куклами и сделать кучу фотографий на память. 

Кстати, вблизи змей из сказки совсем не страшный: мы его гладили, а он деловито ка-

чал головой.  

 В школу мы возвращались счастливыми и с кучей новых впечатлений.  

Хочется сказать огромное спасибо Алексеевой Г.М. за организацию этой поездки. 

Муравьёва И.Э. и маленькие театралы из 3б класса  
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