Творчество

Полезные советы
9 шагов к фотоудаче
Не фотографирует сейчас только ленивый. Но отличные снимки получаются не
у всех. Почему?
Вот несколько подсказок от ученика 10-Б
класса Чукарина Александра. Используй
их на пути к фотоудаче.
1 Убери из кадра все лишние и ненужные
вещи. Незначительные объекты не должны отвлекать взгляд от основного.
2 Не выдумывай очень сложные и непонятные композиции. Стремись, чтобы
снимок был максимально прост и понятен.
3 Фотографируй чаще вне помещения.
Кадры, сделанные в солнечную погоду,
смотрятся естественней и ярче, чем при
плохом освещении лампы или со вспышкой.
4 Следи за задним фоном фотографии –
именно от него зависит, удачно ли получится кадр.
5 Ищи интересные сюжеты и ракурсы!
Часто можно сделать необычный кадр,
сфотографировав только какую-то определенную часть объекта.
6 Подходи к процессу фотографирования
вдумчиво. Обойди объект, присмотрись,
откуда он выглядит лучше, выбери подходящий ракурс. Не бойся делать несколько
кадров – шансов сделать удачный снимок
будет больше.
7 Выбери такое положение, чтобы источник света (лампа, солнце, окно) находился сбоку или сзади тебя. Так ты избежишь
темных силуэтов, засвеченных лиц и перепадов света на снимке.
8 При съемке горизонтальных объектов
фотоаппарат располагай горизонтально.
И наоборот: фотографируй деревья, стоящего человека, высокое здание, располагая фотоаппарат вертикально.
9 Если ты фотографируешь животных,
постарайся опустить фотоаппарат на уровень их глаз: так снимок получится очень
выразительным и трогательным.
Желаем тебе сделать хорошие и
по-настоящему красивые кадры!

СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧИК.
Выглянуло солнышко,
Светит из-за тучи.
Подарило солнышко
Мне свой теплый лучик.

Радуюсь я лучику
И играю с ним.
Подарю частичку
Я друзьям своим.

ПОДАРОК МАМЕ.

В день 8 Марта
Мамочке любимой
Подарю цветок я

8 МАРТА.
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Месяц март, число восьмое.
Недосуг совсем грустить.

ИМПУЛЬС

Что бы мамочке такое
В женский праздник подарить?
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В течение марта месяца в нашей школе проходил научно-методический месячник. В рамках этого месячника были проведены различные мероприятия, в которых активное участие приняли
учащиеся и преподаватели школы. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж, рассказывающий об этих событиях.

Я посуду перемою
И с уборкой поспешу.
Аккуратно стол накрою
И в открытке напишу:

«За любовь и за терпенье
От души благодарю!»
И свое стихотворенье
Милой маме подарю.
Ходунова Маргарита, 3-б класс

Самый прекрасивый.

Выставка творческих работ учащихся

Пусть она смеется,
Пусть счастливой будет,
Пусть обо всех печалях
Тотчас позабудет.

Над номером
работали

Климанов Е. 4-б класс

Головоломка
Убери 3 спички так,
чтобы получилось 4
равных квадратов.
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Внеклассные мероприятия
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Наука и
Готовим сами

Праздники
8

Праздники в марте
1 марта – День кошек в России

МАРТА

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

Международный женский день в нашей стране начали отмечать с
1913 года. А в 1966 году 8 марта сделали нерабочим днем. Прежде
он был символом борьбы женщин за равные экономические и политические права. В современном мире, когда женщины часто занимают руководящие посты во многих компаниях и концернах,
являются политиками, работают практически наравне с мужчинами, это день ЖЕНЩИНЫ: матери и спутницы жизни.

Бабушки, мамы, девчонки,
Женщины нашей страны!
Хочется всех Вас поздравить
С праздником первой весны!

3 марта 2013 года – Международный день детского телевидения и радиовещания
8 марта - Международный женский день
11 марта 2013 года - Масленица (начало Масленицы)
Зефирная радость.

С днём 8 Марта!
С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду
Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!

14 марта – Международный день рек

Этот вкусный десерт из зефира предложила приготовить нам ученица 7-б
класса Недосекова Екатерина.

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Вам потребуется:

19 марта - День моряка-подводника

500 г зефира

17 марта 2013 года - Прощеное воскресенье

20 марта – Международный день астрологии

500 г густой сметаны

Поздравляем
Ковчун Кристина, победитель конкурса на лучший школьный исследовательский проект (4-я научно-практическая конференция ДГТУ; за
проект «Зеленый наряд – станице!»). Руководитель: Чукарина Н.Н.
Чукарин Александр, призер интернет-конкурса детских виртуальных
экскурсий «Мир вокруг нас». Руководитель: Чукарина Н.Н.
Любченкова Анна, призер Всероссийского заочного конкурса
«Познание и творчество» в номинации «Киевская Русь». Руководитель: Голубева Г.Г.
Павлова Мария, победитель Всероссийского конкурса проектных и
исследовательских работ «Лаборатория историка: источник и метод».
Рукводитель: Чукарина Л.Н.

Любые ягоды (лучше кислые)

21 марта - День Земли

Плитка шоколада

22 марта - Всемирный день воды

Разберите зефир на половинки и каждую из них разрежьте пополам. Выложите на красивое блюдо первый слой
зефирных кружочков и смажьте его
сметаной. Посыпьте ягодами. Теперь
уложите еще один слой зефирных
кружочков, полейте сметаной и посыпьте ягодами. Повторите все действия в третий раз и украсьте десерт
тертым шоколадом.
Важно! На ночь поставьте десерт в
холодильник, а перед подачей на стол
на час поставьте в морозилку. Прият-

22 марта - День Балтийского моря
25 марта - День работника культуры
27 марта - Всемирный день театра
27 марта - День внутренних войск Российской Федерации

Юбилеи
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видуальные отпечатки
пальцев, а у кошек – отпечатки носа.
Петух не может кукарекать, если не вытянет
шею.

13 марта 2013 года исполнилось бы 100 лет Сергею Михалкову – поэту, сказочнику, баснописцу, драматургу, автору двух гимнов Советского Союза и гимна России,
автору эпитафии на могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены «Имя твоё
неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Первые заметные публикации Сергея Михалкова появились ещё до Великой Отечественной войны. Его стихи и заметки выходили в журналах «Огонёк»,
«Пионер», в газетах «Комсомольская правда», «Известия», «Правда». В 1935 году
было опубликовано любимое произведение многих поколений детей – поэма
«Дядя Степа».

А знаете ли вы?
Кошки, общаясь друг с
другом, редко мяукают.
Эти, звуки в основном,
предназначены в кошачьем лексиконе для людей.
У каждого человека инди-

Стало уже доброй традицией ежегодное проведение в стенах школы Дня науки. 18 марта мы
пригласили гостей на 5 научнопрактическую
конференцию
школьников 5-11 классов «Первые
шаги в науку». 8 исследовательских работ было представлено на
суд компетентного жюри, членами
которого стали прибывшие на конференцию представители ДОНГАУ,
Азово-Черноморской
Государственной Агроинженерной Академии, ЮРГУЭС, РГАУ, Вёшенского
педагогического колледжа.
Коломыцева В., Загалец Г.,
Чучуева А., Сазонова Ю., Любченкова А., Нощенко И., Богатырёв С.,
Чукарина М. представили свои
исследовательские работы.
Мир всегда таит в себе чтото неизведанное, непознанное,
загадочное. Думаем, что исследовательская деятельность поможет
нашим ученикам открыть этот новый мир, интересный, полный
удач и ошибок, взлётов и разочарований, радостей и огорчений,
но полный доброты, созидательного труда, творчества. Мы хотим,
чтобы наши ребята верили, что
мир ждёт именно их открытий!
Т.Ю.Дударева, руководитель школьного НОУ «Эврика»

Бокова Марина, призер районного конкурса «Ученик года –2013».

У улитки почти 25 тысяч
крошечных зубов.
Муравьи никогда не спят.
Ежесекундно в мире продается 125 шариковых
ручек.

творчество

Зебра белая с черными
полосками, а не наоборот.
Люди на 1-2 сантиметра
выше утром, чем вечером.
В течение дня суставы
сжимаются.
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За десятилетия творческой жизни из-под пера Сергея Владимировича вышло немало произведений, принёсших ему славу детского поэта, драматурга, сатирика,
сценариста. Сергея Михалкова знают в нашей стране от мала до велика. Его книги
есть в каждой семье. Общий тираж книг Михалкова, изданных в мире на разных
языках, давно превысил триста миллионов экземпляров. Произведения Михалкова для детей входят в школьные и дошкольные хрестоматии, буквари, звучат по
радио, по ним снимают кино, ставят спектакли, рисуют мультфильмы.
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