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мнение по поводу…

СПИЛЕННЫЙ КЕДР

Новый год – это праздник, который отмечает вся страна. Люди
накрывают стол и украшают свой дом различными украшениями, во главе с
ёлкой, чтобы их дом выглядел по-праздничному. Но в этом стремлении люди
совершают стыдные и позорные вещи. Так был срублен небольшой кедр,
который до этого находился на Аллее детства. Эту алею когда-то посадили
обучающиеся ЦДТ. Теперь между двумя елочками на этой аллее
расположился небольшой пенек от кедра. А сам кедр был срублен и унесен в
дом для его украшения. Это уже не первый случай похищения елок под новый
год в нашем городе. Мне кажется лучше праздновать новый год без ёлки, чем
с ёлками добытыми таким путем.

Денис КВАСОВ



КСТАТИ:
Первое время кедр
растет медленно – в
возрасте 5
лет саженец
достигает в высоту 2535 см, в возрасте 10
лет – 0,8-1,5 метра.

Недавно я заметил, что возле Центра детского творчества спилили кедр.
Этот кедр был расположен возле остановки ЦДТ, между двумя большими
елями по центру. Скорее всего, его срубили потому, что не хотели тратить
деньги на ёлку и поставили вместо неё кедр. Это доказывает то, что люди
наплевательски относятся к городу и его озеленению. Такое хамство может
привести к тому, что станет мало деревьев.
Я считаю, что если так будет продолжаться то, в ЕАО не останется места, где
можно будет полюбоваться природой.

Максим ЛЕВИН

праздник в нашей студии…
24 января 2018 года в нашей студии прошла игра «Узнай себя».
Проводился праздник так: все собрались в кабинете, и началась,
первая часть праздника, на которой мы рисовали свой собственный
герб. Все гербы были очень яркими и оригинальными, отражали вид
увлечений участника. Каждый рассказал пять фактов о себе, и мы
узнали много нового друг о друге.
Потом все играли в игру «Вопрос - ответ», суть которой
заключалось в том, чтобы вытянуть бумажку с вопросом, а потом
вытянуть бумажку с ответом. Всем было очень весело и интересно.
А также была и серьезная часть праздника: мы выключили свет и
включили светомузыку. Затем каждый участник рассказывал три
самых запоминающихся момента из своей жизни. Мы
заинтересовались рассказами и историями друг друга.
Ну и закончился праздник веселой игрой «Москва». Игроки
должны были отбивать мячик, при этом называть разные имена.
Вот так и прошел наш праздник. Он был очень интересным и в
тоже время веселым. Мне он очень понравился.
Дарья СТАРИКОВА

Новогодняя ёлка

30 декабря я побывал на новогодней ёлке

в
ЦДТ. Если вы там не были, я вам всё расскажу.
Сначала был спектакль про новогодний
переполох в лесу. Там были зайцы, медведь,
снеговик, Дед Мороз, Снегурочка, Метелица. Их
роли исполняли ребята, которые занимаются
в теар-студии «Обыкновенное чудо».
Спектакль удался на славу.
А потом все встали хоровод вокруг елки.
К нам выбежали клоуны и начали танцевать,
а потом пришла госпожа Беладонна с
Фунтиком. Она его заставляла
попрошайничать, а Фунтик не хотел этого
делать. Ему помогли Дед Мороз и Снегурочка.
Мы играли в игры, водили хоровод. Все
были в костюмах, вот так всё было.
Мне очень понравилось, было хорошо.

Денис КОЗЛОВ

проба пера
Как я провёл новогодние каникулы

Первые два дня я провёл с друзьями на городской
горке.
Новый год я справлял в кругу семьи. Мы нарядили ёлку,
украсили квартиру, приготовили вкусный новогодний ужин.
В новогоднюю ночь взрывали хлопушки и зажигали
бенгальские свечи. Так мы встретили год свиньи.
А потом все каникулы я гулял на улице, смотрел
телевизор, ходил в кино. Зимние каникулы пролетели очень
быстро.
Александр СПИВАК


Провёл я каникулы не очень весело. Чаше всего я ездил
в гости к бабушкам. Когда я вернулся домой, до конца
каникул осталось три дня, и я начал усиленную подготовку к
школе. Под словом подготовка я имел в виду поиграть в
компьютер, пока не наступили занятия в школе. А за день я
начал уже серьёзно подготавливаться. Я повторил несколько
тем по устным урокам, потом повторил формулы по физике и
алгебре и правила по русскому языку. Каникулы прошли так,
что я не заметил, как они закончились.
Даниил АЗЬМУКА

Новогодний дизайн
кабинета

Новый год - это праздник чудес, в честь
которого многие любят украшать свои дома,
кабинеты. Сегодня я расскажу о том, как
украшен кабинет информатики. Украшен он
очень красиво. Висят разноцветные шарики на
потолке. Голубовато-синие снежинки на
стенах, которые сделаны из Лего руками ребят,
которые занимаются
Робототехникой. На
стенде висят елочные украшения в виде ёлочки
и оленей. Также, там есть снежинки, только
уже сделанные из бумаги. Мишура тоже ярко
украшает стены и столы кабинета. Мне очень
нравится, как украшен этот кабинет. Это
очень красочно и красиво.
Дарья ГАРИФУЛИНА
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