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5 февраля я была на мастер-классе по
бисероплетению. Мне здесь понравилось. Мы создавали проект «Дерево моей мечты», и мне выпало задание сделать вишенку из бисера, которую потом
я повесила на наше дерево.
Ненаглядина Милена, 5 А
На Дне науки мне представилась отличная возможность поработать с бисером.
Это очень увлекательно. Я нисколько не
жалею, что пришёл именно на эту секцию.
Зулкорнеев Олег, 5 А
5 февраля я посетила мастер-класс по бисероплетению, где сделала маленькую
фигурку из бисера – кораблик. Мне очень
понравилось. Бисероплетение – очень интересное и увлекательное занятие.
Семенова Алёна, 5 А
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5 февраля в гимназии прошел День науки. Было множество секций, в частности,
секция
естественно-математических
наук. Там ребята представляли свои работы по различным темам исследований:
кто-то про пользу витаминов, кто-то про
ветер, про левшей. Но, пожалуй,
наибольшее внимание привлекла работа
Паши Сбитнева на тему «Ньютоновские
и неньютоновские жидкости». А в конце
он даже продемонстрировал наглядный
пример такой жидкости и поработал с
ней.
Кононенко Юлия, 9 А
5 февраля на Дне науки в гимназии были разные секции, но я пошла на мастеркласс по графике. Я рисовала лунный закат, тюльпан и птицу. Получилось очень
красиво.
Карпова Валя, 5 А

Я была на секции «Поделки из бисера».
Нам было предложено выполнить один
большой общий проект – «Дерево мечты».
У каждого ученика была своя фигурка. Я
делала божью коровку. Когда наши заготовки были готовы, мы собрали их все вместе и украсили наше дерево. Мне очень поНа мастер-классе по графике мы с Ириной Юрьевной творили чудо. Сначала мы
нравилось.
Муравлёва Вера, 5 А рисовали рисунок восковыми мелками, а потом покрывали акварелью. Я сделала
три работы. Мне очень понравился этот мастер-класс.
Смирнова Дарья, 5 Б
В гимназии есть хорошая традиция проводить День науки. Мы были на мастерклассе по вокалу. Нам было немного страшновато, потому что для нас это было
впервые. Мы играли на свирели и читали свои доклады. Нам всё очень понравиЯ посетил секцию театра, потому что мне было интересно, что там будет. Больше
лось! Спасибо.
Васильянова Настя и Замфир Диана, 5 А
всего мне понравилось испытание, кто лучше сыграет часть спектакля. Там было
два участника: Бутина Полина пробовала роль лисы, Сысоев Павел – дятла. Они
сыграли хорошо. Мне очень понравилось.
Сухарёв Вадим, 6 Б
На этих занятиях нам представилась возможность оценить свое физическое состояние. Мы измерили пульс сначала в состоянии
покоя, а затем пошли на тренажеры и интенсивно выполняли физические упражнения.
После чего мы повторно измерили свой
пульс. Оказалось, что учащиеся, которые занимаются спортом, быстрее восстанавливаются после нагрузки в отличие от нетренированных
Лялин Евгений, 10 Б

День науки начался в актовом зале с
представления секций. Я отправилась на
секцию филологии. Там я выступила со
своей работой «Анализ содержания английских надписей на одежде подростков». Послушала работы других участников. Ни у
кого не было похожих работ. После этого
нам выдали сертификаты и сфотографировали на память. День науки-2013 запомнится всем надолго.
Ханбикова Ирина, 7 А

Вместе со своими одноклассниками и классным
руководителем Петровой Ириной Викторовной на
День науки мы отправились в школьный музей
изучать историю. Там было много интересного. В
первой комнате мы увидели макет русской избы и
предметы обихода, а вторая – была посвящена
Великой Отечественной войне. В этой комнате
нам встретились старые письма, ордена военных
Мы побывали на секции «Физика». Нам лет, фотографии знаменитых людей, вещи, припоказывали разные опыты с превращением надлежащие советским солдатам, и многое другое. Я очень рада, что в День науки я
энергии. Особенно запомнился рассказ о выбрала эту секцию, так как узнала много нового.
шаровой молнии.
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