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Поздравляем с Новым 2012 годом! 

 

За окошком снег идет, 
Завтра будет Новый Год! 
 
Дед Мороз в тулупе ярком 
Всем нам принесет подарки. 
 
Вьюга снегом на порог 
Занесет нам поздравок. 
 
И на елочке веселой 
Огоньки зажгутся скоро. 
 
Пусть не будет хмурых лиц! 
Так давайте веселиться. 
 
Станем дружно в хоровод, 
Вместе встретим Новый Год!  

 

Выпуск № 2, 30.12.2011 
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КУРИЛЕНКО ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА 

Наш учитель по истории строгая и справедливая. Она хорошо ведет уроки. В 

школе она проработала 7 лет. Ее предмет очень интересный. Она справедливо 

ставит оценки. Одевается она очень красиво. Она очень любит детей. У самой 

Ольги Яковлевны три сына и одна дочь. Она готовится к урокам, ищет дополни-

тельный материал. 

Кривогорцева Настя 

Работает учителем истории. Свои уроки любит, готовится. Предмет ведет очень 

хорошо, работает 7 лет. Ее уроки интересные. 

Москаленко Дима 

ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Наталия Сергеевна произвела на нас очень хорошее впечатление. Она нас 

очень многому научила. Когда мы пришли на наш первый английский урок, 

Наталия Сергеевна думала, что мы очень хорошо знаем английский язык, но 

это не так. На последнем уроке 2 четверти она нам сделала подарок. Этот пода-

рок был в виде игрового урока. Нам очень понравилось.  

Сокол Мария 

Наталия Сергеевна произвела на нас очень хорошее впечатление. Она нам 

очень понравилась как учитель. Она внимательная и добрая. Она не кричит и 

не задает много домашней работы. Нам с ней весело. Мы с ней играем, поем и, 

конечно, учимся английскому языку. Я раньше плохо училась по английскому 

языку, а теперь значительно лучше. На последнем уроке 28.12.11 года мы игра-

ли в снежный ком и пели. Вообще, она очень хорошая. 

Дудницына Ксения 

Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика является сам учитель. 

А. Дистервег 

НАШИ УЧИТЕЛЯ 
КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

Когда мы пришли в первый раз в пятый класс, нам показывали классные ком-

наты. Нам показали класс математики. Он был очень светлый и красивый. Вот 

начинается первый день в школе. Когда у нас была математика, мы все пони-

мали на лету. Мы быстро вычитали, складывали, делили, умножали. Решали 

задачи. Галина Васильевна работает в нашей школе более 30 лет. Она добрая.  

Маркин Глеб 

Галина Васильевна, я желаю вам, чтобы вы продолжали также хорошо вести 

урок математики. Мне понравилось, как вы ведете уроки. Я хочу, чтобы вы про-

должали вести уроки еще долго.  

Рябоконь Кирилл 
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Кузнецова Галина Васильевна, 

учитель математики 

 

День рождения—17.08.1950 г. 

 

Куриленко Ольга Яковлевна,  

учитель истории 

 

День рождения—24.08.1978 г. 

Демидова Наталья Сергеевна,  

учитель английского языка 

 

День рождения—05.11.1984 г. 
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Конкурсы в веселых стартах 

Беговые: 

 Добежать до места назначе-

ния, выполнить задание и 

вернуться на линию старта. 

 Бежать всей командой, при 

этом каждый участник бе-

жит обхватив рукам впереди 

бегущего. 

 Бежать по два участника. 

Участники бегут спинами 

друг к другу. 

 Чехарда. Бегут два участни-

ка, перепрыгивая через друг 

друга. 

 Один из участников держит 

другого за ноги, а первый 

бежит на руках. 

  

Бег с приспособлениями: 

 Бег в мешках. 

 Бег с мячом. Участник катит 

мяч впереди себя ногой, 

участник прыгает с мячом 

зажатым между щиколоток, 

участник ведет мяч рукой…. 

 Бег с предметом в руке 

(ложка с водой, стакан с во-

дой, теннисная ракетка с 

мячиком…) 

 Бег со скакалкой 

С гимнастическим обручем. 

  

Конкурсы на ловкость: 

 Попасть мячом в корзину 

 Попасть кольцом на палку. 

 Перекидывание мяча между 

игрокам. 

 Кидание дротиков. 

 Боулинг или сбивание пред-

метов мячом. 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

Дорогой читатель! 

2 декабря состоялись веселые старты. Соревновались чет-
вертые и пятые классы. В этом конкурсе участвовали 3 ко-
манды по 5 человек, то есть 2 команды пятого класса и 1 
команда четвертого класса. 1 команда пятого класса назы-
валась «Баскетболисты», вторая «Белки и стрелки», и тре-
тья команда четвертого класса «Волейболисты». 

Первый конкурс был «Пронеси мяч между головами». В 
этом конкурсе два участника должны были пронести мяч 
между головами. 

Следующий конкурс был «Пронеси мяч, сжав его ногами». 
Третий конкурс был со скакалкой: пробежать до кегли и 
обратно просто прибежать. Следующий конкурс назывался 
«Каракатица». Его суть состояла в том, чтобы пробежать 
задом наперед на руках и ногах так, чтобы тело не каса-
лось пола. И последний конкурс был «Паровоз». В этом 
конкурсе первый участник пробегал круг, и, когда он воз-
вращался к старту, к нему присоединялся второй. Они про-
бегали, и к ним присоединялся третий, и так далее. 

Между этими конкурсами были конкурсы для разминки. 
Первый был «Передай мяч». В нем участники передавали 
мяч руками над головами в конце команды, а обратно 
между ног. Следующий— “Вытяни веревку». Ставилось два 
стула и протягивали веревку. На них садились участники и 
по команде обегали стулья и тянули веревку. И послед-
ний— “Сорви прищепки». На одного участника цепляли 
прищепки, а другому завязывали глаза, и он должен был 
ртом найти прищепки. 

В результате этих конкурсов I место заняла команда 
«Белки и стрелки», II место — «Волейболисты» и послед-
нее место—команда «Баскетболисты». 

Тарасова Светлана 
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Если ты с детства не научился смотреть в глаза матери и видеть в них тревогу или 
покой, мир или смятение, - ты на всю жизнь останешься нравственным невеждой. 
Нравственное невежество, как и дикость в любви, приносит людям много горя и об-
ществу - вред.  
 

 В.А. Сухомлинский  

23 ноября у нас проходил День Матери. Нам рассказывали стихотворения на эту тему. Маша 
Борисова рассказала стих о том, как мать ждала своего сына с войны. Это было произведе-
ние А. Дементьева «Баллад о матери». 
 
Александра Логинова рассказала стих о том, как один муж-
чина любил девушку. Эта девушка попросила, чтобы этот 
мужчина вырвал у своей матери сердце. Он это сделал 
(стихотворение Д. Кедрина «Сердце матери»). Нам очень 
понравилось.  
 
Бемещук Максим рассказал стих-воспоминание о своей маме. 
 
В общем, все стихи были очень трогательные. 
 

Миндик Дарина 

Дорогой читатель! 

16 декабря наш класс показал спектакль «В королевстве грамматики». Пришло много людей, 
3-4 классы и несколько учителей. Пришел учитель по русскому языку, математикЕ, англий-
скому языку, по ОБЖ, по труду и по природоведению… 

 

Наш спектакль длился тридцать минут. Зрителям он очень 
понравился. Они долго аплодировали. 

После спектакля наш классный руководитель Светлана Ге-
оргиевна провела конкурсы для детей. Музыку нам вклю-
чал Сливков Константин. 

После того, как зрители 
ушли, у нас было чаепитие. 

 

 

 

Тарасова Светлана, Ероха Роман, Кананина Алина 
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Смешное о Деде Морозе 

Новогодний утренник.  
- Дети! - спрашивает Дед 
Мороз. - Кто знает, где я 
живу?  
- У нас дома! В кладовке! - 
говорит Вовочка.  
- Почему в кладовке?  
- А я видел! Ты там свою 
бороду хранишь!   

 

Телефонный звонок.  
- Алло! Это Дед Мороз?  
- Нет! Вы ошиблись!  
Через минуту снова зво-
нок.  
- Алло! Это Дед Мороз?  
- Перестаньте хулиганить!..  
Снова через минуту.  
- Алло! Дед Мороз, это ты?  
- Да! Я, я! Дед Мороз!  
- А Снегурочку можно!   

 

- Мама! Я сама украсила 
елку елочными шарами! 
Где у нас веник и совок?   

 

"Дедушка Мороз, выходи!" - 
кричали дети пританцовы-
вая возле туалета.   

 

Приходит Дед Мороз 
к психиатру и говорит:  
— Доктор, помогите! Я в 
себя не верю.   

 

Последние слова Деда Мо-
роза:  
— Все, дети, подарки кон-
чились…  

 

Ходит дед Мороз, подароч-
ки раскладывает под елку. 
Тут сзади подбегает маль-
чуган и говорит:  
- А-а-а-а, вот ты какой, де-
душка Мороз, теперь я 
знаю, что ты вправду суще-
ствуешь!  
Дед Мороз оборачивается и 
говорит:  
- Мальчик, ты меня видел. Я 
должен тебя убить.   

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫИ  ГОД 

27 декабря на часе общения мы 
ходили украшать нижний этаж. 
Девочки развешивали игрушки, 
которые делали дети на кон-
курс.  Мальчики развешивали 
на шторы мишуру и снежинки. 
Нам было очень весело. Но 
больше всего нам понравилось, 
как сестра нашей одноклассни-
цы Маша Кравченко сделала 
дракона. Он красочный и яркий, 
очень красивый. Мы от него не 
могли оторвать глаз. 

Медведева Алена 

Двадцать седьмого декабря по-
сле пятого урока мы пошли 
украшать начальные классы. 
Кто украшал игрушками боль-
шое сердце на стене. Я, Рома и 
Игорь вешали мишуру на што-
ры, крепили снежинки. А все 
остальные ставили поделки на 
столы. Всем нам очень понрави-
лось украшать начальные клас-
сы. 

Москаленко Дима 

Вчера мы всем классом украша-
ли детскую реквиацию. После 
шестого урока на классном часе 
мы спустились вниз, нам дали 
игрушки, которые дети сделали 
сами. Они были такие красивые. 
Вешали на шторы мишуру, сне-
жинки. Игрушки ставили на 
стол. Мне больше всего понра-
вился Дед Мороз из бумаги тре-
угольником. Но мне больше 
всего не понравился дракон. 

Шутко Карина 

Дорогие читатели. 

Мы ходили в начальные классы 
украшать зал. Мальчики вешали 
мишуру, а девочки игрушки. 
Дети делали такие красивые 
игрушки, например, Кравченко 
Маша сделала красивого драко-
на. Те игрушки, которые не мог-
ли висеть, лежали на столах, а 
те, которые могли висеть, висе-
ли на самом видном месте. Все 
игрушки были красивые. 

Бушуев Игорь 
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Как встречать 2012 год 

 

Покровителем ново-
го 2012 года является мифи-
ческое существо — черный 
водяной Дракон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В одежде предпочтение от-
дайте трём оттенкам: оран-
жевый (рыжий), белый и 
серый. Трехцветный дракон 
символизирует удачу. 
 
На праздничном столе сде-
лайте упор на блюда из рыб. 
Не забудьте также про смета-
ну, драконам это нравится. 
 
Ровно в полночь обязательно 
погладьте дракона (игрушку 
или сувенир). Взамен 2012 
год принесёт только тёплые и 
нежные впечатления, а также 
любовь. 
 
На новогоднюю ёлку жела-
тельно повесить хотя бы одну 
небольшую игрушку в виде 
дракона (можно шар с нари-
сованным на нем драконом).  
 
Украшая дом, обязательно 
уделите внимание символам 
воды. Это могут быть расстав-
ленные тут и там красивые 
ракушки, морские звезды, 
изображения рыб и подвод-
ного мира. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Желаю счастья здоровья. Новых 
друзей хороших оценок. Самое 
главное, я хочу, чтобы всегда и все 
были счастливы! 

Миндик Дарина 
Здоровья, хорошо учиться, хорошо 
провести Новый год. Запастись таб-
летками, а то после нового года 
всем взрослым будет плохо. Много 
хороших подарков. 

Кривогорцева Настя 
Пусть сбудутся ваши желания, Но-
вый году будет счастливым. Хоро-
шо провести каникулы. С Новым 
годом!!! :) 

Малолетенкова Настя 
 
Я желаю всего самого хорошего 
Всем. Чтобы никогда никто не бо-
лел. 

Сокол Маша 
Я желаю своим друзьям: Лене, Да-
рине, Алине, Маше, чтобы все же-
лания сбылись, было хорошее 
настроение, не было сор и главное, 
чтобы мы были всегда вместе! 

Дудницына Ксюша 
Дарите друг другу счастье в Новый 
год. Вам это не составит особого 
труда, ведь каждый человек заслу-
живает чего-то, хотя бы маленького 
в новый год. Постарайтесь найти 
общий интерес с человеком, с кото-
рым вы даже не общаетесь, и вы 
подружитесь с ним. Может быть, 
вы сделаете сюрприз. 

Медведева Алена 
Я хочу пожелать своим родителям и 
близким крепкого здоровья. Я хочу, 
чтобы мне подарили мои родители 
большой вертолет на пульте управ-
ления 

Рябоконь Кирилл 
 

Я хочу пожелать много счастья, 
много здоровья и удачи.  

Бушуев Игорь 
 

Я желаю всем здоровья, счастья, 
денег, подарков!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Маркин Глеб 
 

 
Я хочу пожелать учителям здоро-
вья, радости и чтоб у всех учителей 
была высокая зарплата. Пожелать 
всем ученикам, чтоб они все хоро-
шо учились, уважали учителей и 
родителей. А родителям всем, чтоб 
хорошо воспитывали своих детей. 

Шутко Карина 
 
Я желаю всем счастья, здоровья, 
крепкой дружбы, чтобы все мои 
одноклассники учились очень хоро-
шо, почаще занимались уроками и 
учебой. И я был здоров и хорошо 
учился. Хочу, чтобы у всех были хо-
рошие подарки, и они отлично от-
праздновали Новый год. 

Москаленко Дима 
Я хочу пожелать счастья, здоровья, 
хороших оценок и удачи своим дру-
зьям. Здоровья, терпения и счастья 
своим родным. 

Тарасова Света 
Пусть все в моей семье будет все 
хорошо и никто не болеет.  

Хамитов Эдик 
Хочу, чтобы все провели Новый год 
очень хорошо. Чтобы все желания 
сбылись. 

Ероха Рома 
 
Желаю не думать о плохом, чтоб 
даже самый ненастный день был в 
радость, что все были здоровы. 

Кравченко Яна 
 
Я желаю всем в Новый 2012 год мо-
ре счастья и веселья!!! 

Чульмякова Лена 
 

Я хочу пожелать своим друзьям, 
родным, учителям и своей кошке 
здоровья, счастья, успехов. 

Кананина Алина 
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Школа — это тоже театр 
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Баранова Любовь Герасимовна — 

учитель физики. 

День рождения—23 апреля 1950 года 

Работала учителем 38 лет   

(в нашей школе с 1978 года). 

Награждена знаком  

«Отличник народного просвещения» 

 

Как вы учились в школе? 

Без троек, с минимум 4 

Что вы особенно запомнили из школьной жизни? 

Было много всякого! 

 

Какие вы выполняли поручения? 

В школе—вожатая, комсорг. В институте—староста все четыре года.  

На работе—учитель! 

 

Почему вы увлекались театром? 

Школа—это тоже театр, но в театре «Вера» я встре-

тила настоящих друзей. Может, в прошлой жизни я 

была актрисой? 

 

Почему вы не стали актрисой? 

Не знала о существовании такого 

ВУЗа.  

 

Какой вы были ученицей? 

Наверное, хорошей, а может, не очень, потому что меня тоже вы-

гоняли с урока и я прогуливала уроки труда (механизация). 

 

Кого из учителей помните? 

Директора школы, Николая Дмитриевича Поздлякова, учителя ма-

тематики. 

 

Что бы вы не смогли простить человеку? 

Предательство 
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Творим дома 

 

Бушуев Игорь и Кра-
вченко Яна вырастили 
дома  кристалл из саха-
ра. 

 

Чтобы вырастить такой 
кристалл нужно: 

 

1.  Налить в стакан тёп-
лой воды. 

2. Добавлять в неё сахар, 
пока он не перестанет 
растворяться.  

3. Потом подвесить на 
карандаш бисеринку 
или скрепку на нитке. 

 

 

Аналогично можно вы-
растить кристалл из со-
ли и соды. 

 

ТВОРЧЕСКИИ  ПРОЕКТ  «СОЗДАНИЕ МАКЕТА ШКОЛЫ»  

Во второй четверти наш класс присту-
пил к работе над творческим проек-
том "Создание макета школы". Мы 
все разделились на группы и начали 
создавать свои собственные макеты: 

Спортивный зал: Бушуев Игорь, Ероха 
Рома, Москаленко Дима. 

Спортивный зал: Малолетенкова 
Настя, Тарасова Света. 

Актовый зал и столовая: Сокол Маша, 
Дудницына Ксения, Миндик Дарина, 
Кананина Алина. 

Кабинет технологии  №20: Кривогор-
цева Настя, Чульмякова Лена, Медве-
дева Алёна, Хамитов Эдик. 

Кабинет русского языка 
(№6): Рябоконь Кирилл, Маркин Глеб, 
Шутко Карина, Кравченко Яна. 

 

Отзыв учителя технологии  

Логиновой Е.Н. 

Выполнение группового творческого 
проекта в 5 классе "Создание и 
оформление макета школы": 

Учащиеся 5-го класса в своих работах 
старались максимально повторить 
оформление школы, они выполнили 
проекты: своей классной комнаты 
(каб. №6); кабинета технологии (каб. 
№ 20); 2 макета спортивного зала; 
макет столовой с актовым залом; и 
общий макет вымышленной школы.  

При этом ребята проявили максимум 
фантазии и творчества при изготовле-
нии мебели, человечков, спортивного 
оборудования. В работе в ход пошло 
всё: спички, коробки, обёртки от яб-
лок, кусочки ткани, обои, линолеум, 
клеёнка, вата, пластилин, и т.д.  Раз-
бившись на группы, учащиеся труди-
лись над созданием проектов целый 
месяц. Они работали с большим азар-
том   и категорически отказывались 
уходить после уроков.  

Все проекты очень оригинальны. Эти 
работы будут демонстрироваться вес-
ной, во время ежегодного  праздника 
в школе " Красота. Наука. Творчество". 8 
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Живопись — это поэзия, которую видят,  
а поэзия — это живопись, которую слышат. 

Леонардо да Винчи 

9 

Наши ляпусы 

Наше творчество 

Работы по развитию речи (русский язык): 13 января 

2012 г. рассуждение о следующем: Саша Петров счи-

тает, что правила не нужно изучать. Вы согласны с 

его мнением? 

 

Сокол М.: Да. Потому что если каждый день учить пра-

вила, то не будет времени на отдых. 

 

Хамитов Э.: Да. Правила изучать не нужно. 

 

Ероха Р.: Да. Потому что жизнь облегчается. Правило 

учить нельзя. 

 

Шутко К.: Да. Если дети не будут изучать правила, то у 

детей будет счастливое детство. Е надо ходить в школу 

и будет больше времени гулять. 

Бушуев И.: Да. Правила не надо учить, потому что 

жизнь без них будет легче. Будут уроки заканчиваться 

быстрее, и всем будет хорошо. Я хочу сделать пожела-

нию Д.А. Медведеву, чтобы он отменил правила по 

русскому языку. 

 

Малолетенкова Н.: Да. Потому что детям жить станет 

лучше. 

 

Дудницына К.: Да. И без правил все понятно. 

 

Маркин Глеб.: Да. Если не изучать правила, всем лю-

дям станет легче.  

 

Мнения тех, кто  не согласен с Сашей Петровым, мож-

но прочитать на сайте класса http://vip2018.ucoz.ru 

Рисунки к русским  

народным сказкам 

 

 

 

 

 

 

Чульмякова Лена 

 

 

 

 

 

Москаленко Дима 
 

 

  

Рисунки к сказке "Спящая  

царевна", В.А. Жуковский  

 

 

 

 

 

 

Кананина Алина 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова Светлана 

 

 

 

Рисунки к рассказу "Кавказский 

пленник", Толстой Л.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ероха Рома 
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Короткой строкой 

 

Первый снег в этом году 
выпал 19 ноября 2011 г. 

 

 

 

Объявлена благодарность 
нашим учителям от за под-
готовку победителей рай-
онных олимпиад: 

Куприяновой О.И., учителю 
химии и биологии 

Осип С.Г., учителю русского 
языка и литературы 

Кузнецовой Г.В., учителю 
математики 

Логиновой Е.Н., учителю 
биологии 

Поздравляем!!! 

 

 

 

29 декабря 2011 года наш 
класс ездил в кинотеатр 
"Кристалл" в г. Партизанск 
на мультфильм "Иван-
царевич и серый волк".  

 

 

 

НАШЕ  МНЕНИЕ 

Опишите ваши впечатления от  первого дежурства по школе. 

Маркин Глеб: Мне очень понравилось дежурить по школе. Это так приятно 
быть главным. 

Сокол Маша: Очень интересно прогуливать первый урок. 

Кривогорцева Настя: Не понравилось, что нас никто не слушал. Понрави-
лось, что можно опаздывать на полпервого урока. 

Москаленко Дима: Я не ожидал, что мы дежурные. 

Медведева Алена: Было немного страшно. 

Тарасова Света: Мне понравилось. Но на участке, на котором я дежурила, 
никто не бегал. Поэтому было скучно. 

Дудницына Ксения: Супер, только некоторые старшеклассники нецензурно 
бранятся на нас. 

Чульмякова Лена: Мне очень понравилось дежурить. Я дежурила на пер-
вом этаже. Мы с Кариной записывали, кто бегал. Было весело. 

Кананина Алина: Мне очень понравилось дежурство. Было ощущение от-
ветственности за свою школу. 

Ероха Рома: Мне очень понравилось дежурство. 

Малолетенкова Настя: Было интересно, весело. 

Хамитов Эдуард: Было очень хорошо, особенно главным дежурным. 

Миндик Дарина: Мне понравилось дежурить, потому что я как-будто была 
взрослой. И не очень, потому что нам не все показывали сменку. 

Рябоконь Кирилл: Я когда дежурил, я чувствовал волнение и интерес. 

 

Расскажите, какие у вас должны быть обязанности в классе? 

Миндик Дарина: Не ссориться. Все выполнять , что сказал учитель. 

Хамитов Эдуард: Чтобы никто не бесился, не бегал. 

Малолетенкова Настя:  Слушать старших и делать все согласованно. 

Ероха Рома:  Выполнять задание и не воровать!!!!!!! 

Кравченко Яна: Говорить правду, быть честными. 

Кананина Алина:  Быть дружными и не ссориться. Быть внимательными к 
окружающим. 

Чульмякова Лена:  Мне кажется, надо внести такое правило: один за всех и 
все за одного. 

Дудницына Ксения:  принимать участие во всех мероприятиях. 

Тарасова Света:  Надо хорошо и старательно учиться. 

Медведева Алена:  не оскорблять друг друга. Одним словом, быть дружной 
семьей. 

Москаленко Дима:  Я хочу, чтобы все каждую перемену хорошо дежурили и 
не врали. 

Кривогорцева Настя: Не врать, не воровать, быть дружными, выполнять 
свои обязанности, постоянно учить уроки. 

Сокол Маша:  Не обзывать друг друга. 

Маркин Глеб:  Работать в сплоченном коллективе. 
10 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Секреты общения 

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

1. Называй друга по имени, и он будет обращаться к тебе так же! 

2. Будь внимателен к тем, кто тебя окружает, и люди будут уважать тебя! 

3. Будь вежлив, и у тебя будет много друзей! 

4. Умей внимательно слушать другого, и ты сможешь узнать много нового. 

5. Умей поставить себя на место другого, и ты сможешь понять его. 

Летела стая, совсем неболь-

шая. Сколько было птиц и ка-

ких? 

 

У Мэриного отца есть 5 доче-

рей: Чича, Чача, Чуча, Чичи. 

Как зовут пятую дочь? 

 

По чему, когда захочешь спать, 

идешь в кровать? 

 

На столе лежат линейка, ка-

рандаш, циркуль и резинка. На 

листе бумаги нужно начертить 

окружность. С чего начать? 

 

Из какой посуды ничего нельзя 

поесть? 

 

Что можно приготовить, но 

нельзя съесть? 

 

Может ли страус назвать себя 

птицей? 

 

Несла баба корзину. В корзине 

100 яиц. Одно упало. Сколько 

осталось? 

 

Маленький, серенький, на сло-

на похож. Кто это? 

 

 

23 января Час общения. Обсуждаем права и обязанности членов классного коллектива  

30 января Час общения «Познай себя» 

30.01—04.02 Подготовка к Вечеру встречи выпускников 

4 февраля Выступление на Вечере встречи выпускников 

6 февраля Экскурсия в планетарий 

13 февраля Час общения «История Дня Святого Валентина» 

20 февраля Встреча с военнослужащими гарнизона. Участие в акции «Подарок солдату» 

27 февраля   Час общения «Познай себя» 

05.03—09.03 Дежурство по школе 

7 марта  Вечер для мам 

12 марта  Шефский концерт для начальной школы «Веселые уроки» 

Ура!!! С  22  марта 2011 года по 28 марта 2012 года КАНИКУЛЫ!!! 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

Кананина Алина:  
Я советую прочитать сти-
хи А.С. Пушкина и древ-
негреческие мифы.  
 
 
Миндик Дарина:  
Прочитайте сказку брать-
ев Гримм  
 
 
Тарасова Света:  
Я советую прочитать лю-
бые древнегреческие 
мифы и легенды  
 
 
Чульмякова Лена:   
Я советую прочитать все 
тома А.С. Пушкина  

Медведева Алена: Мне понравилось в Москве на 

Красной площади, когда солдаты стоят около вечного 

огня и меняются местами. Они красиво маршируют. 

советую заехать в Москву.  

 

Москаленко Дима: Съездить в Анапу в аквапарк. 

Пожить у моих родственников.  

 

Чульмякова Лена: Я советую съездить в Киев, потому 

что там интересно и красиво.  

 

Хамитов Эдик: Если вы поедете на Байкал, то 

съездите в Аршан, попейте там подземной воды и 

съездите в Жемчуг на водные горки.  

Рекомендуем съездить 

Москва. Красная площадь Анапа. Аквапарк 

Киев Байкал 

Маркин Глеб:  
Советую поиграть в игру лего «Зведные войны – 
1,2,3» на CD и PSP. Поиграть в игру «Гарри Поттер 
и дары смерти», часть 1,2 .  

 

ПОИГРАТЬ 

Ероха Рома: Я советую съездить в 4D и  в кинотеатр Русь.  

Кривогорцева Настя: Посмотреть русско-художественные фильмы, русские 

мультфильмы  

Хамитов Эдик: предлагаю съездить в кинотеатр на смешной мультик.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Медведева Алена: Я сове-
тую вам посетить сайт Сме-
шарики (smeshariki.ru)  
Сокол Маша: зайти на од-
ноклассники, Вконтакте, 
Мэйл Агент.  

ПОСЕТИТЬ 

Бушуев Игорь:  
Советую послушать 
песни бурундуков 
из кинофильма 
«Элвин и  
бурундуки» 

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

5 класс МОУ СОШ  

пос. Николаевка  

Партизанского раи она 

 

Саи т класса: 

http://vip2018.ucoz.ru 

 

Саи т школы: 

http://nikolaevka1.ru 
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