Проба пера

№ 02
18 ноября
2017 года

Печатается с 2013 года. Единственное и неповторимое издание пресс-клуба «Юный журналист» ДДТ г.Балтийска

Красота рядом, с. 2

Изучаем биологию, с. 3

Знакомство с Цысем, с.4

Фото Анны СЛЮНКИНОЙ.

Сегодня в
номере:

СУББОТНИК НА МОРЕ
В XXI веке основная проблема человечества - экологическая. Существует множество организации, которые ей занимаются. Но только ли они могут помочь? Нет, не только. Каждый житель
Земли может внести посильный вклад
в решение столь серьезной проблемы и
помочь природе.

После закрытия купального сезона накопилось очень
много мусора.

Именно поэтому 29 сентября ученики балтийских и
калининградских школ вышли на уборку пляжа.

Пока что на территории пляжа чисто, но что будет к
началу лета? Неужели все труды пойдут коту под
хвост?
Анна СЛЮНКИНА, школа №4

Ребята весело и полезно провели время. Очищая территорию пляжа, я думаю, многие испытали шок:
учащиеся нашли стооолько бутылок, фантиков и пакетов… Наверняка каждый тех, кто их бросил, думал:
«кину тут, никто и не заметит». А набираются сотни
мешков мусора, как мы убедились.
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Осень ю
нередк о
можно встретить
различные интересные растения в совершенно
разных
уголках
нашей
страны. Балтийск,
особенно район Косы, - не исключение.
Фиалка
приморская
повсеместно украшает побережье Калининградской
области. Этот цветок –
настоящий рекордсмен:
цветущие экземпляры
можно встретить и в декабре!
В каждом дворе нашего
города можно встретить
снежноягодник, те самые кустики с белыми шариками на веточках, которые держатся вплоть до
зимы. Иногда на облетевших деревьях можно заметить зеленые шарики
омелы (у нее тоже белые
ягоды, правда, быстро опадающие).

КРАСОТА РЯДОМ С НАМИ

Мы так часто не замечаем
всей красоты, что находится совсем рядом. Давайте
быть внимательны не
только к людям, но и к
природе.
Екатерина КОННОВА,
гимназия №7
Фотографии Анастасии
ЧЕРНИКОВОЙ

НАШ ОПРОС

ЧЕМ ВАМ ЗАПОМНИЛИСЬ УРОКИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ?

Диана, 8 «А»: «Я многое
помню, например: что такое ткани, органы и их
функции. А еще год назад
мы делали самостоятельную работу. Тогда чуть ли
не весь класс написал, что
лишайники - это хищники».

Лера, 9 «Б»: «Шестой
класс помню смутно:
уроки были один раз в
неделю. В седьмом классе запомнила, как проходили глистов, и анатомия человека мне была
интересна».

Валентина Всеволодовна, учительница
географии:
«Ой… это было так давно… ничего не могу
вспомнить…».

Наталия Валерьевна,
учительница ОБЖ:
«Ничего интересного не
помню».
Спрашивала
Анна СЛЮНКИНА,
школа №4
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ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ШКОЛЬНОМ КАБИНЕТЕ
Кабинет биологии и
химии в нашей школе очень отличается от остальных.
Впервые зайдя туда
в пятом классе, я
ощутил особенную
атмосферу
новых
знаний. Всюду висели
тематические
плакаты,
стояли
чучела и банки с заспиртованными
животными. В таком
о к ру ж е н ии
каждый урок становился гораздо интереснее.

Помимо
экспонатов,
стоящих на полках, в кабинетных шкафах скрыто
много других. Наш класс
даже легенды создаёт о
кабинете
биологии.
Например, мы придумали
имя скелету, стоящему в
шкафу - Вася.

Наш классный руководитель
Людмила
Головня – учитель биологии и химии, и очень
хороший. После ее объяснений становится понятен любой материал.
Людмила Васильевна
не помнит, как и когда
появились в кабинете
все эти экспонаты, но

коллекции действительно
огромные.
Так, мы изучали через
микроскоп различные
ткани, наглядно - макеты растений, а на уроке
химии следили за удивительными реакциями,
которые проводил учитель.
Учеба в этом классе

вдохновила меня и помогла определиться с
выбором профессии.
Я решил в будущем
стать врачом, и, для
начала, выбрать химическо -биолог ическое
направление в старшей
школе.
Алексей КОРЖЕВ,
школа №4

4

Проба пера

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

№2 от 18 ноября 2017 года

ЗНАКОМСТВО
Однажды тёплым летним
днём мы с братом решили
пойти на городской стадион на футбол. Но интереснее смотреть игру с чем-то вкусненьким. Поэтому мы решили
пойти в магазин «Авоська» и
купить мармеладных червяков.
Недалеко от магазина мы увидели малюсенького котёнка. Он
сидел на дороге и пищал. Котёнок был очень худой, и в глазках
был гной. Я позвонила маме и
спросила, можно ли принести
его домой. Мама не сразу согласилась, но потом разрешила поселить его у нас на веранде.
У нас уже жили коты, и мама
говорила, что нам достаточно.
Но мы оставили Цыся (так мы
назвали найденыша)…

нам денег на кошачий корм,
который мы и прикупили по
пути. Когда мы смотрели футбол, некоторые зрительницы
обращали внимание на Цыся,
умилялись и жалели. А после
игры принесли мы его на веранду, отогрели, откормили, и
сделали ему кроватку. Так в
нашей котосемье появился
Цысь. А на следующий день
мы понесли его к ветеринару.
Впрочем, это другая история…

Теперь уже втроем мы отправились на стадион. Пока шли, компания каких-то девушек дала

Мария БЕРШОВА,
гимназия №7
Фото автора.

ТАКИЕ ЗАБАВНЫЕ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
А вы замечали, что иногда ваш питомец
странно себя ведёт? Например, лежит в
странной позе? Неделю я наблюдала за
своим котом Кузей-домовенком.
За все время наблюдения я увидела, что корм
для стерилизованных котов странно действует на
моего питомца. Кузя так бегал по квартире, будто у
него оставался нерастраченный запас энергии еще с
прошлого года. Мой котенок любит сидеть в очень
странных позах. То как человек, свесив лапки в разные стороны, то спит на краю дивана, свесив голову.
Иногда, когда я глажу Кузю, он начинает драться!
Знакомо?

Да взять тех же собак. Они постоянно веселятся!
А еще, они очень забавные! С ними бывает трудно,
но зато собак можно дрессировать, а за хорошее выполнение задания давать вкусности. Собаки очень
привязаны к своим хозяевам. Они, дальние родственники волков, также могут вытворять смешные
вещи, например, спать в странной позе, либо прыгать, чтобы попросить косточку.
Но, какими бы ни были мои питомцы, я все
равно люблю их!

Карина КАЛИНИНА, школа №4
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