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«Уроки и Перемены»
Газета КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
УРА КАНИКУЛЫ!!!
Алина Торкунова, 5а класс
На каникулах мы с
классом ездили в центр
Кировской области г. Киров
где
посетили
«Музей
иллюзий». Мне и моим
одноклассникам там очень
понравилось. В музее было
много
людей,
которым
хотелось сфотографироваться с
3D картинами. Больше всего
нам
понравилось
фотографироваться
с
президентом нашей страны
В.В.Путиным. У нас даже есть
фотография, где мы стоим рядом с ним.
Ещё мы ездили в музей
истории шоколада «Криоло».
Нам рассказали, как древние
племена делали напиток из какао
бобов. Особый интерес вызвала
дымковская игрушка (бренд
Кировской области) из шоколада,

которая
весит
50
кг.
Мы
все
сфотографировались около нее. Также мы
сами попробовали сделать изделия из
шоколада. Нам всем очень понравилась эта
поездка в г.Киров. Каникулы прошли с
пользой для нас!

Предновогоднее путешествие в Великий Устюг!
Учащиеся 4-а класса
Это событие мы ждали с нетерпением! Мы, группа ребят из 4-а класса с
родителями и классным руководителем Галиной
Павловной, отправились на экскурсионном
автобусе на родину Деда Мороза в г. Великий
Устюг. Великий Устюг встретил нас крепким
морозом и ярким солнцем. После замечательного
завтрака в кафе «Метелица» мы побывали на
почте Деда Мороза, где увидели как много писем
написали ребята из Кировской области. Наша
делегация посетила городскую резиденцию Деда
Мороза. А в Доме моды Деда Мороза нам
показали, как шьют наряды Деду Морозу.
Каждый сам смог поучаствовать в сказочном
дефиле, мастер-классах.
И вот вотчина Деда
Мороза! Очутившись в его
владениях, мы прошли по тропе
сказок, на которой встретились
со
сказочными
героями,
выполнили
все
задания,
преодолели все трудности и
вышли на главную площадь к
терему Деда Мороза. Под
волшебный скрип
половиц
поднимаемся в волшебный
терем! Нас гостеприимно встретили Снеговички-помощники Деда Мороза.
Мы узнали много интересного и необычного! Побывали на мастер-классах,
покатались с гор, заглянули в зоопарк. Трудно передать словами свои
впечатления - мы желаем вам самим там побывать. После обеда в ресторане
мы все собрались у огромной ёлки. Нас ждали герои сказок, новогоднее
представление, весёлые танцы, хоровод на площади у терема! Все - и
взрослые, и ребята получили подарки от Деда Мороза! Он настоящий! После
фотографии
на
память
пришло
время возвращаться.
Мы
покидали
сказочный мир с
массой впечатлений
и подарков. И не
прощались, а как в
сказке мечтали о
новогоднем
чуде,
ведь
оно
снова
придет.

«Юркин парк»
Лукина Анна, Ханапиева Анна, 5б класс
В эти новогодние каникулы наш класс ездил в «Юркин парк». Поездка
оказалась очень познавательной. В этом парке нам рассказывали о динозаврах,
которые жили миллионы лет назад.
И мы могли их сами увидеть!
Представляете, все динозавры в натуральную величину! И они как
настоящие…
Нам
разрешили их потрогать. Так
вот их кожа такая мягкая,
гладкая и теплая, как у
живых. А еще некоторые
динозавры двигали своими
хвостами
и
шеями
и
издавали звуки. Экскурсовод
объяснял, для чего тому или
другому динозавру шипы на
хвосте, когти, чем они
питались, где жили и когда.
Больше
всего
нам
понравился
тираннозавр
«Рекс» из-за его огромных
размеров и количества зубов. Это было просто замечательно!
«Юркин парк» - это парк развлечений, и, конечно, там много
аттракционов. Мы покатались с горок на «ватрушках», взяв на прокат коньки,
сходили на каток. Как было здорово! Были и другие развлечения, например,
тарзанка и аттракцион «Емеля», но, к сожалению, нас туда не пустили из-за
возраста (мы еще слишком маленькие).
В парке
мы сходили в
магазин
игрушек
и
сувениров, там
можно купить
подарки. Хотя
погода в тот
день
была
теплая, но мы
все
равно
немного
замерзли
на
улице,
и
поэтому было
особенно
приятно зайти
в «Чайную» и попить горячего чая (из самовара) с булочками и пирожками. И
после этого дорога домой нам показалась очень короткой. Думаю, наша
поездка удалась. Очень хотелось бы еще раз съездить в «Юркин парк», но уже
летом, когда тепло.
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