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Интересные факты о праздниках 
 В каждой стране есть праздники. Есть 
международные праздники: День Матери, Новый год и 
т.д. А есть праздники, о которых мы даже не знаем, 
например, Ханука в Израиле. 
 Самые ближайшие праздники – это День Матери и 
Новый год.  
 Новый год справляют не только в России, но еще и 
в Румынии, Австралии и тд.  В Румынии в канон 
рождества дети обходят дома, славят хозяев, желают им 
добра, здоровья, богатства. За это взрослые дарят детям 
монетки и конфетки.  
 В Австралии в это время +30 C°, поэтому дети и 
взрослые встречают Новый год на пляжах. В это время из 
моря выходит Санта-Клаус в купальном костюме и 
шортах. Он идет на пляж  ярко украшенным серфом. 
Дети открывают подарки и ныряют в воду.  
 В отличие от Австралии и Румынии в Израиле в 
это время празднуют Хануку – один из народых 
праздников. В этот день люди обмениваются подарками, 
пьют медовый напиток и едят вкусные оладьи – латкес, 
дети играют в игру «Волчок».  
 В нашей стране есть День Матери. Этот праздник 
международный. У нас он празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Он в России недавно, всего лишь 15 
лет, и поэтому традиций у нас еще очень мало. 
В этот день дети должны: 

Принести маме завтрак в постель 
Помогать своей маме 
Подарить маме букетик цветов или сделать открытку 

своими руками.  
Мехоношина Полина, 5 «Б» 

Экология под угрозй 
Будет ли наша экология лучше? 

 «Экология под угрозой» - эта фраза очень знакома. 
О проблемах экологии заговорили очень давно. Сейчас в 
нашем мире экологических проблем не счесть. 
 Вот один пример. В городе Пермь на реке Кама, 
где стоит Камская ГЭС стала вымирать рыба. Почему же 
это происходит? А все потому, что на дне реки 
насчитываются тонны мусора: покрышки металлолом, 

токсичные 
отходы 
производства. 
Ученые, 
пытаясь 
решить эту 
проблему, 
придумали 
доставать это 
мусор 
специальными 
баржами, 
однако мусора 
много, а 
баржей очень 
мало. 
 Даже в 
жизни многие 
люди говорят 
про себя, что 

он не мусорит совсем, но на самом деле мусорит и 
засоряет окружающую среду каждый человек. 
Представьте наше будущее: повсюду горы мусора. 
Задумайтесь! Спасти нашу экологию может каждый из 
нас! 
 Каждый может не бросает мелкий мусор, вроде 
проездных билетов,  на тротуар, а дойти до ближайшей 
урны. Можно помогать природе, собирая батарейки, 
пластик, макулатуру. Владельцы автомобилей могут 
уменьшить количество выхлопных газов, если каждый 
раз, останавливаясь дольше, чем на 3 минуты, будут 
глушить мотор. 
Начните с себя и мы сможешь сохранить нашу планету! 

Пономарева Диана, 5 «В» 



Школьная форма в нашей 
жизни 

 Школьная форма – обязательная повседневная 
одежда для учеников во время их нахождения в 
школе и на официальных школьных мероприятиях 
вне школы.  
 Во многих школах снова вводят единую 
ученическую форму. Хорошо это или плохо? Данная 
проблемная ситуация настолько актуальна, что очень 
остро стоит вопрос: нужна ли современным ученикам 
школьная форма? 
 Вот мнения учеников и работников школы № 
37 по поводу школьной формы.  
Лопатин Евгений, 5 «В»:  «Наша форма неудобная» 
Андреева Ксения, 5 «В»: «В этой форме мы все 
объединены в одно целое 
Суятина Александра, 5 «Г»: «Мне форма не нравится» 
Чурилов Егор, 5 «Г»: Форма как у мальчиков – это нормально 
Евтеева Екатерина, 5 «Б»: «Я отношусь к форме 
положительно» 
Решина Софья Васильевна, учитель русского языка и 
литературы:  «Мне нравится школьная форма, в ней все 
ученики выглядят строгими и красивыми» 
И как бы вы не относились к школьной форме, помните, что 

Кот Гамельтон – звезда интернета 
 Недавно на просторах интернета загорелась новая 
звезда – кот по кличке Гамильтон, который обладает весьма 
примечательной внешностью Из – за необычного окраса его 
мордашки, кажется, что у кота есть усики, очень похожие на 
усы детектива Пуаро.  
 Интересно, что Гамильтон провел большую часть 
своей жизни в приюте для животных, затем судьба свела его 

с комикос 
Джейем Стоу. Он 
не смог устоять 
перед этим 
очаровательным 
котом и взял его 
к себе домой. 
Вскоре в Face-
book Джей 
поместил 
первые 
фотографии 
Гамильтона, 
которые 
взорвали 
интернет, и кот 
стал новой 
звездой. 
 Сейчас на в 
Америке можно 

заказать себе футболку, кружку и т.п. с изображением усатого 
кота, а по интернету ходит немало «мемов», главным героев 
которых является Гамильтон.  

Касаткина Елизавета, 5 «В» 

Цены в потолок 
Рыночные цены упираются в потолок. Яйца, 
греча и мука подорожали на 20-30 рублей. 
Ожидаются и другие повышения  И нам 
остается надеяться только на лучшее 

Андреева Ксения, 5 «В» 

Поможем приютам 
 На улицах много бездомных 
животных, которых не забрали в 
приют. А почему? Наверное, потому, 
что приютам не хватает средств 
содержать животных. Или не хватает 
мест для собак и кошек. А может 
быть корма. Поэтому им нужна 
помощь. Даже каждый маленький 
пакетик корма, хотя бы на долю 
процента может помочь! Так давайте 
же поможем приютам! 

 Никита Черных, 5»А» 
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Кризис в столовой или 
как подорожала пицца 

Пицца в столовой подорожала на 
один рубль, хотя пицца осталась 
та же.  
На это повара отвечают, что во-
первых цены поднялись не только 
на пиццу, а во-вторых был приказ 
директора 

Шакирова Алина,  5 «В» 
 



Спорт и современные дети 
 Тело человека идеально создано для 
движения и занятия спортом. Но, к 
сожалению, наше поколение детей не любят 
и не хотят заниматься спортом, они 
предпочитают сидеть за компьютером и в 
социальных сетях.  
 «Разве это нормально?» - спросите вы. 
Это очень плохо, потому что дети, сидя за 
компьютером не развиваются, становятся 
замкнутыми, не общаются и видят вдруг 
друга в ВК, F и т.д.  
 Что же делать, ведь это не только их 
вина, а взрослых тоже. Они не рассказывают 
нам о каких-либо интересных видах спорта, 
например, лыжи, карате, хоккей, плаванье, 
дзюдо, легкая и тяжелая атлетика и т.д. 
 Вот я, например, занимаюсь карате в 
нашей школе и мне очень нравится. Берите с 
меня пример и займитесь спортом. 

Прозоров Павел, 5 «Г» 

Как стать спортсменом? 
 Конечно спортсменом стать нелегко, но если постараться, то можно 
стать знаменитым на весь мир.  
 В наше время многие хотят стать спортсменом, и некоторые уже 
добились своих целей. Но все-таки как стать спортсменом? 
 Сначала нужно подумать, каким видом спорта ты бы хотел 
заниматься. Например, тхэквондо, дзю-до, карате, балет и т.д. 
Совет: Если ты не сходишь на занятия, ты не узнаешь, как интересно 
заниматься спортом. 
 Чтобы заниматься каким-либо видом спорта нужно оборудование. 
Например, шлем, перчатки, капа, костюм и т.п.  
Совет: выбирай хорошее и удобное оборудование.  
 После одной недели занятий подумайте , нравится ли вам этим 
заниматься. И если да, то старательно занимайтесь и станете настоящим 
спортсменом.  
 И знайте, спортсменом быть нелегко, но очень интересно, полезно и весело.  

Маркова Диана, 5 «Б» 

Скалолазание 
У нас в Перми есть секции скалолазания. Люди, 
которые занимаются скалолазанием, сумеют 
побороть страх высоты. В дальнейшем они 
смогут заниматься альпинизмом, лазать по 
горам и скалам. А еще можно стать чемпионом 
по скалолазанию. Так что вам решать пойти ли 
туда. 

Булатов Роман, 5 «А» 

Фаворит 
У нас на Гайве есть дворец спорта «Фаворит». 
Там большой выбор секций на любой вкус. 
Там есть бокс, борьба, футбол и т.д. Помни, 
что спорт помогает в жизни и приходи в 
«Фаворит»  и выбери свою секцию. 

Бородин Илья, 5 «А» 

Чем помогает спорт? 
 Спорт очень помогает человеку. Спортивный 
человек – быстрый, сильный, гибкий и успешный. 
Если человек много занимается спортом, он мало 
болеет или может вообще не болеть. 
 Видов спорта существует очень много. 
Плаванье улучшает осанку. Бокс развивает силу, а 
карате – гибкость. 
 Но не все люди добиваются побед в спорте, 
лишь те, которые двигаются каждый день, делают 
разминку, отжимаются, приседают, качают пресс и 
т.д. 
В целом все люди, которые занимаются спортом, 
здоровые. Если хочешь быть здоровым, то 
обязательно занимайся спортом! 

Красовитов Максим,5 «Г» 
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Как не потерять бирку? 
 «Складывайте на одно место» - любимая фраза 
взрослых. Но я расскажу вам как не потерять бирку. 
Итак, 1. получите бирочку. Выйдите из раздевалки. 
2. Самое главное- положте бирочку в карман, в котором 
ничего нет, и которым вы не пользуетесь. Идите на уроки. 
3. Когда уроки закончатся, подойдите к раздевалке и только 
потом достаньте бирочку. 
 Если это не поможет, отдавайте бирочку своему самому 
ответственному другу. Это уж точно поможет! 
 Ну а если вы все-таки ее потеряли, то вот вам еще 3 

способа, как получить 
свою куртку. 
1. Носите запасную бирку. 
Отдайте ее и скажите, что 
вам принесли не у 
курточку. 
2. Слейтесь с толпой. 
Скажите, что вы уже 
отдали бирочку, а курточку 
вам не принесли. 
3. Пусть вам поможет друг. 
Скажите, что у вас с 
другом или подругой 
куртки висели на одной 
вешалке, и что ему 
принесли, а вам нет, и 

номер вы не помните, потому что бирочка была у другай. 
Удачи вам в гардеробе. 

Евтеева Екатерина 5 «Б» 

Как следить за своими волосами 
 Красивые, длинные, а главное, здоровые волосы сейчас в моде. Поэтому каждая девушка должна уметь ухаживать за своими 
волосами 
Если ты шатенка 
 Осветлить волосы поможет пиво: смочи им волосы и оставь на 2 часа, а затем ополосни, как обычно. 
  А если ты хочешь, чтобы волосы были с рыжеватым отливом, в вскипяти в кастрюльке пригоршню скорлупок от каштанов. 
Дай им настояться, а когда остынут, процеди настой и ополосни им волосы. Через час вымой голову и увидишь результат 
Если ты блондинка 

 Если хочешь, чтобы в волосах 
вспыхивали волшебные золотые 
отблески, для этого есть очень старое, но 
не устаревшее средство – отвар ромашки. 
Приготовь его сама (цветки ромашки 
продаются в аптеке). Дай настояться не 
менее получаса, потом сразу же процеди. 
Получится примерно чашка отвара. 
Смешай его с твоим обычным шампунем. 
Промой этой смесью волосы, подожди 5-
6 минут, чтобы она успела 
подействовать, затем ополосни. 
Если ты рыжая 
 Не забывай время от времени 
пользоваться древним средством – хной. 
Хну в порошке можно купить в аптеке. 
Она помогает освежить цвет поблекших 
волос, а также придает рыжеватый 
оттенок каштановым волосам. Разведи 
порошок в горячей воде. Когда жидкость 
остынет, кисточкой нанеси на волосы, 

потом надень шапочку для душа или повяжи голову куском пищевой пленки. И подожди как минимум 20 минут… Затем вымой голову.  
В твои интересах проявить выдержку! Чем дольше раствор хны будет действовать на волосы, тем лучше окажется результат. 
Хочешь сделать цвет волос ярче с помощью волшебного закрепителя? Купи веточки красного сандалового дерева, брось две 
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Нет обуви? Пошел вон! 
Выяснилось то что пол школы не носит 
вторую обувь? Мы расспросили 
вахтерш и они сказали нам : « 
некоторые дети просто приносят пакеты 
с обувью но не переодевают ее!» 
Говорят что со следующий четверти 
обувь будут сторого проверять вторую 
обувь!! 
Шакирова Алина, Кирина Влада, 5   «В» 
 

Урок английского языка в 
деревенской школе. 
Учительница: "Иванов, как будет по-
английски дверь?" 
Иванов: "Dwear" 
Учительница: "What eto da!"  

*** 

Самый длинный сон зарегистрирован 
на уроке истории, 
ученик заснул на 15 веке, а проснулся 
в 18.  


