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1 апреля - этот День не внесен ни в какие календари знамена-
тельных дат и всенародных праздников, но его вполне можно 
отнести к международным, поскольку он с одинаковым успехом 
отмечается и в России, и в Германии, и в Англии, и во Франции, 
и в Скандинавии, и даже на Востоке. В одних странах 1 апреля 
называют Днем смеха, в других - Днем дурака.  

Трудно сказать, откуда пошел этот праздник. Обычай веселить-
ся, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует 
в очень многих странах.  

Одни приписывают зарождение этого праздника Древнему Ри-
му, где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) празд-
новался праздник Глупых. Другие утверждают, что этот праздник 
зародился еще в древней Индии, где 31 марта отмечали празд-
ник шуток.  

Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно не из-
вестно. В нашей стране первоапрельские розыгрыши утверди-
лись после того, как однажды жители Петербурга ранним утром 
были подняты с постелей тревожным набатом, обычно возве-
щавшим о пожаре. Это было 1 апреля, и тревога была шуточной.  

Источник: http://www.prazdnik.by 
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КРИВОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 

Ирина Викторовна замечательный человек. Она работает в школе учителем 

ИЗО, а еще Ирина Викторовна ведет кружок «Закулисье». На кружке дети дела-

ют разные поделки, маски и картины, но без Ирины Викторовны этого всего 

дети не могли бы делать. 

Медведева Алена 

Ирина Викторовна хорошая учительница ИЗО. Она хорошо рисует. Пускай все-

гда ведет ИЗО. 

Хамитов Эдик 

 

КУЗНЕЦОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Ирина Владимировна самый добрый учитель. Она не кричит на нас. Когда мы 

ее просим попеть песню, то она нам уступает в этом. Нам нравится ее урок му-

зыки. Один раз мы (4 человека) прогуляли ее урок, но она нас поняла и не по-

ставила двойки. Она очень интересно рассказывает про разных музыкантов, и 

мы с удовольствием ее слушаем. Нам нравится ее урок и мы уважаем не только 

учителя, но и его предмет. 

Дудницына Ксения 

Ирина Владимировна мне нравится по характеру. А еще мне нравится музыка. 

Она знает много композиторов и музыкантов. Ирина Владимировна научила 

наш класс любить музыку нормальную, а не «рок». 

Шутко Карина 

 

Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам максимум знаний, а в том, чтобы привить им 
интерес к самостоятельному поиску знаний, научить добывать знания и пользоваться ими.  

Константин Кушнер  

НАШИ УЧИТЕЛЯ 
КУПРИЯНОВА ОЛЯ ИВАНОВНА 

Ольга Ивановна очень добрая учительница. Она всегда нас прощает, когда мы 

не сделали домашнее задание и ставит хорошие оценки. Оля Ивановна шутит с 

нами на уроках и веселит нас. Она умная, всегда ответит на наши вопросы. 

Москаленко Дима 

Оля Ивановна ведет у нас природоведение, но она не только учитель, она еще 

и директор школы. Благодаря ей наша школа стала лучше и современней. Оль-

га Ивановна хорошо объясняет тему на уроках. Природоведение—один из са-

мых любимых моих предметов. Я желаю Ольге Ивановне, чтобы она и дальше 

работала в нашей школе. 

Кананина Алина 
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Куприянова Оля Ивановна, 

учитель природоведения 

 

День рождения—17.03.1966 г. 

 

Кривова Ирина Викторовна,  

учитель ИЗО 

 

День рождения—27.02.1970 г. 

Кузнецова Ирина Владимировна,  

учитель музыки 

 

День рождения—27.12.1977  г. 
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О вечере встрече                   
выпускников 

По традиции каждой школы 

в первую субботу февраля 

проходят вечера встречи 

выпускников.   

Молодежь и взрослые с не-

терпением ждут этого дня, 

чтобы увидеться со своими 

одноклассниками и учителя-

ми, которых, возможно, не 

видели много лет.  

Кто-то окончил школу 5 лет 

назад, кто-то - 10, кто-то - 20, 

а кто-то - в прошлом году.  

Но всем одинаково интерес-

но прийти в родную школу, 

посмотреть праздничный 

концерт, встретиться со сво-

ими школьными товарища-

ми, узнать, как сложилась их 

жизнь, вспомнить школьные 

годы.    

Жизнь течет своим чередом, 

и многие бывшие однокласс-

ники разъехались по разным 

городам и даже странам.  

Но в этот день все стараются 

приехать на малую родину, 

где прошло детство и юность, 

самая счастливая и беззабот-

ная пора в жизни.  

Этот день сближает людей, 

забываются все прошлые 

обиды и ссоры.  

Все искренне рады видеть 

друг друга и с трепетом спе-

шат в родную школу в ожида-

нии встречи, в ожидании 

чуда… 

Источник: http://komarichi.ru  

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ 

4 февраля 2012 года наш класс выступил на Вечере встречи 
выпускников. Ребята показали отрывок из спектакля 
"Королевство грамматики", а также спели песню для вы-
пускников. Отдельно был отмечен выпуск 2002 года, где 
классным руководителем была Осип Светлана Георгиевна 
(теперь наш классный руководитель). Бушуев Игорь по-
участвовал в небольшом розыгрыше: Игорь был Максимом 
Галкиным, а выпускницы 2007 года и Баранова Любовь Ге-
расимовна (учитель физики) признавались ему в любви 
при помощи четырех предметов: туалетная бумага, горн, 
кирзовый сапог и меч. 

 

Отзывы учащихся: 

Когда я выступал на сцене для выпускников 2002 года, то 
мне было сперва страшно перед толпой выпускников. Но 
потом я набрался сил и выступил. И нас учительница по-
благодарила. А выпускникам очень понравилось. Они 
вспомнили себя, когда они были такими, как и мы. 

Хамитов Эдик 

 

Весь наш класс выступал перед выпускниками. Мы очень 
долго ждали этого. Было очень страшно, но мы справи-
лись. нам очень понравилось, и мы еще хотим выступить. 

Ероха Рома 
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СПЕКТАКЛЬ "БРОДЯГА ДЖИМ"  

Тарасова Светлана: 17 февраля мы 
и несколько человек из 7 класса 
съездили во Владивосток в театр. 
Мы смотрели спектакль "Бродяга 
Джим". Он был о мальчике по име-
ни Джим. Он убежал из дома, в 
котором его не любили. Сначала 
Джим попал в компанию воришек 
и очень подружился с ними. Потом 
к трубочисту, который оказался 
вором и убийцей. Мальчик убежал от него. Потом попытался своровать. 
Его обнаружили. Мужчина, у которого он пытался своровать, привел его в 
приют. Потом этот мужчина хотел, чтобы Джим представился одному бо-
гатому человеку сыном, а когда этот человек умрет, Джим перепишет 
часть наследства. Джим хотел это сделать, но его поймал полицейский и 
хотел посадить за решетку, но тот человек, которого Джим хотел обма-
нуть, остановил полицию и прогнал его. Но потом он понял, что это его 
племянник. Нашел его и оставил у себя. Вот такой спектакль. Мне, конеч-
но, понравилась поездка, но я задумываюсь, стоило ли ради 2 часов отды-
ха ехать 7 часов. 

Маркин Глеб. Здание театра я заметил издалека, оно было высокое, ярко-
синего цвета, с огромными зеркальными витражами. Мы вошли в про-
сторный холл, разделись в гардеробе, немного осмотрелись по сторонам. 
В зрительный зал мы вошли с первым звонком. Заняли места прямо перед 
сценой. Зрительский зал был небольшой, но уютный. В пьесе рассказыва-
лось о жизни и судьбе одного английского мальчика. Много веселых за-
бавных и в тоже время грустных историй пришлось ему пережить. Мы с 
ребятами с большим интересом следили за сюжетом, грустили и смеялись 
вместе с героем, переживали за него. К концу спектакля все немного за-
грустили, нам было жаль главного героя. Всем ребятам и мне тоже пьеса 
очень понравилась. Я еще раз с удовольствием съездил бы в этот театр. 

Дудницына Ксения. Когда мы пришли на остановку, я со своими подруж-
ками пошла в магазин, который был на остановке. Мы купили очень много 
сладостей. Когда приехал автобус, мы побежали на задние сидения, мы 
сели, но потом нас выгнал Саша Турчин из 7 класса, но мы сели чуть ниже 
и всю дорогу доставали его. Он заставил нас чинить ему ботинки, и мы 
чинили. Потом, когда мы уже почти приехали, мы в окна автобуса показы-
вали всем языки.  Нам очень там понравился спектакль. Когда мы все при-
ехали уставшие, мы с моими подружками пошли на Дискотеку!!! Там были 
до 22.30 часов. 

Миндик Дарина: Мы ехали очень долго. Многих ребят укачало, но я дер-
жалась и меня не укачало. вот мы зашли в театр, там было очень много 
людей. когда все поднялись на второй этаж, первым бросилась в глаза 
огромная люстра на потолке. Начался спектакль "Бродяга Джим". Этот 
спектакль был такой трогательный, он длился 2-3 часа. после того, как 

спектакль закончился, мы оделись и 
пошли в автобус. По дороге обратно 
мы заезжали в кафе. еда был вкус-
ная. Дорога назад была примерно 4
-5 часов. У некоторых, в том числе и 
у меня, остались силы на дискотеку. 
Когда она закончилась, я пошла 
домой. Да-а-а, день был очень 
сложным. 

Интересное о театре 

В одном из театров Ионии 
был особый ряд для одно-
руких воинов. Пред ними 
сажали ряд лысых рабов, 
ударяя по лысинам кото-
рых первые могли аплоди-
ровать.  
 

В США в штате Вирджиния 
существует уникальный 
«Бартер Театр». За вход 
сюда зритель может рас-
плачиваться продуктами 
питания.    
 

На Сицилии по сей день 
существует кукольный те-
атр, спектакль в котором 
длится ... месяц! В древно-
сти были известны и пред-
ставления, которые дли-
лись по году! Днем зрители 
занимались своими обыч-
ными делами, а по вечерам 
смотрели продолжение 
одной и той же пьесы.  
 

Древнеримская публика 
любила кровавые зрелища 
не только на гладиаторских 
боях, но и на обычных теат-
ральных представлениях. 
Если по ходу действия ак-
тёр должен был погибнуть, 
его могли в последний мо-
мент заменить на пригово-
рённого к казни преступни-
ка и убить прямо на сцене.  

 

Существует так называе-
мый театр жестокости. Но 
не думайте, что там пока-
зывают пытки и издева-
тельства. В нем просто все 
представление показывает-
ся жестами и нечленораз-
дельными звуками.  

http://sitefaktov.ru  
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Анекдоты про театр 

В партере: 

- Послушайте, вы же только 
что бросали в певца тухлы-
ми яйцами, а теперь апло-
дируете ему! 
- Я хочу, чтобы он вышел 
поклониться - у меня оста-
лось еще несколько штук...  

 

Разговор двух школьников: 
- Ты один ходил на эту 
страшную картину?  
- Да, один.  
- А кинотеатр был перепол-
нен?  
- Вообще-то да, но под тем 
стулом, где я прятался, бы-
ло пусто.  

 

Как отличить культурного 
человека от некультурно-
го? Очень просто. 
Некультурный 
человек покупает шоколад-
ку и сразу её съедает - а 
культурный 
идёт с нею в театр.  

 

Один парень сидит в театре 
в седьмом ряду партера. У 
него грязный пиджак, 
рубашка разорвана, вскло-
коченные волосы. Билетер-
ша подходит к 
нему и говорит: 
- Покажите ваш билет. 
Парень протягивает ей 
свой билет, билетерша вос-
клицает: 
- Молодой человек! Вы не 
можете здесь сидеть! У вас 
билет на балкон! 
Парень обжигает ее взгля-
дом: 
- А что, разве не видно, что 
я упал?  

 

- У этой пьесы был счастли-
вый конец? 
- Конечно, все были так 
рады, что она закончилась.  

СПЕКТАКЛЬ "БРОДЯГА ДЖИМ"  

5 

Кананина Алина. Мы сели в автобус и поехали. В автобусе было плохо. И 
вот мы приехали во Владивосток. Мы сразу начали разглядывать в окна 
все, что проезжали мимо. когда мы приехали, то сразу побежали в театр. 
Этот спектакль про мальчика, который сбежал из дома. Мальчик встретил 
двух бродячих, с которыми подружился. Мы смотрели спектакль, как 
вдруг выключили свет. Нам показалось, что спектакль окончился, но это 
был антракт. антракт длился пятнадцать минут. После него мы снова сели 
на свои места и продолжили смотреть спектакль. в конце концов Джим 
стал моряком, встретил своих старых друзей бродяг, и они снова стали 
вместе. Обратно мы приехали очень поздно, но зато мы всегда будем 
помнить об этой поездке! 

Кривогорцева Настя: В театре мы сдали куртки в гардероб и нам дали но-
мерки. Потом прозвенел звонок и нас стали впускать в зал. Наши учителя 
рассадили нас на наши места, мы сели и ждали начало. Началась первая 
часть, в ней рассказывалось о том, что Джим ушел из дома и нашел дру-
зей. Когда первая часть кончилась, начался антракт. Он длился 15 минут. 
Через 15 минут прозвенел звонок и начался вторая часть. Во второй части 
рассказывалось о том, что Джим стал капитаном и нашел своего дядю. 
когда все кончилось, все спустились вниз забрать свои куртки. После все 
вышли из здания и сели в автобус и поехали в кафе. Там мы ели отбив-
ную, картошку фри и пили чай. очень понравилась поездка в театр. Я б 
хотела съездить туда еще!!! 

Малолетенкова Настя. Когда мы зашли, в театр, то в первую очередь мы 
увидели высокие потолки. На потолке были хрустальные люстры. Прозве-
нел звонок, мы зашли в зал. Увидели кресла, большую сцену. Выходят ар-
тисты, играют свою роль. Смысл спектакля: мальчик был с отцом и мате-
рью, но его отец женился на другой. Мальчик остался в этой семье. потом 
ушел из дома. На улице встретил двух бомжей. подружился, стал воро-
вать. Его приютил Трубочист. Он ушел и от него. Джима искал отец, нашел, 
но Джим не захотел ворачиваться домой. Потом его поймали и посадили в 
тюрьму. в самом конце он встретил своих друзей. Девочка вышла замуж, 
мальчик устроился на работу. Джим стал моряком, как и мечтал. Все стали 
жить хорошо. 

Медведева  Алена: Владивосток - прекрасный город. Нам очень понрави-
лось. После представления мы поехали в кафе, чтобы пообедать, а после 
домой. В понедельник, 20 февраля, на уроке литературы мы обсуждали 
поездку в театр. Классному руководителю тоже понравилась поездка. Но 
все мы были недовольны одним - поведением городских школьников во 
время спектакля. Они все шумели, ели чипсы и кириешки, пинали сиде-
нья. А в общем, поездка понравилась всем. 

Сокол Маша: В театре было представление под названием "Бродяга 
Джим". Это была очень грустная история об одной семье из Англии. А в 
этой семье и жид Джим. У Джима не было матери, потому что она умерла. 
А отец его быстро нашел ей замену. Мачеха Джима каждый день тратила 
деньги на спиртное. Джим был вынужден приглядывать за своей младшей 
сестренкой. И из-за плохой жизни Джим сбежал из дома. На рынке он 
встретил воришек и вскоре они стали 
лучшими друзьями. Затем Марта нашла 
Джиму работу у трубочиста. 
Но трубочист был вором. Но друзья Джи-
ма быстро пришли ему на помощь и по-
могли ему сбежать. А в конце этой исто-
рии мне было очень грустно, что эта ис-
тория закончилась. 
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Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас.  
Ф. Бегбедер  

23 февраля девочки поздравили наших мальчишек с праздни-
ком и подарили им дезодорант Axe Instinct для мужчин. 
 
Отзывы от мальчиков: 
 
Ероха Рома: Мне понравилось, когда они нам дарили подарки. 

Бушуев Игорь: Мне очень понравилось, когда они нам дарили 

подарки, делали пожелания, давали открытки. Это самое лучшее 23 февраля. 

Москаленко Дима: Благодарю девочек за подарки. 

Рябоконь Кирилл: У девочек подарки были хорошие и выступление было тоже хорошее. 

Хамитов Эдик: Мне не понравилось, что нам подарили дезодоранты, а мы им блестки. 

Мальчики поздравили девочек с Международным женским днем и подарили им блестки и 
открытки.   

Отзывы от девчонок: 

Сокол Маша: Мне очень было приятно, когда мальчики подарили нам подарки. Спасибо, 
мальчики!!! 

Малолетенкова Настя: мне было приятно, когда Игорь подарил мне фотографию. 

Дудницына Ксения: Мне понравилось, когда мальчики читали стихи нам на 8 Марта. 

Чульмякова Лена: Мне не очень понравилось, как нас поздравляли мальчики. потому что 
когда Кирилл рассказывал стих, мальчики шумели. 

Миндик Дарина: Мне понравилось поздравление мальчиков!!! Но когда Кирилл рассказывал 
стих, все шумели, это мне не понравилось. 

Кананина Алина: Мне не понравилось неуважительность остальных мальчиков к Кириллу 
при чтении стиха. 

Тарасова Света: Мне все понравилось. 

Кривогорцева Настя: Мне понравилось, как нас поздравля-
ли мальчики с 8 марта, потому что было очень интересно. 

Медведева Алена: Спасибо мальчикам за хорошее поздрав-
ление. 
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23 ФЕВРАЛЯ 

8 МАРТА 



БРИГАНТИНА, Выпуск № 3, 01.04.212 

 

 

Полиция в России появилась с 1  января 2011 года с момента вступления в 
законную силу Федерального закона «О полиции».  
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Максимова Наталья Юрьевна —  

полицейский, инспектор ПДН 

 

Как долго вы работаете в полиции? 

Я работаю в полиции (милиции) десять лет. 

 

Кем вы работали до того, как стали полицейским? 

Работала медицинской сестрой в реанимационном от-

делении. Зачастую приходилось реально спасать жизнь 

некоторым пациентам. 

Помните ли вы первый день в полиции? Какой он был? 

Да, я помню свой первый рабочий день в милиции. Было 

немного неловко: незнакомые люди, новое место, со-

всем другой вид деятельности. Страшно не было, пе-

реживала, смогу ли найти общий язык с новыми сослу-

живцами. Так что в первый день я знакомилась с кол-

лективом и новыми обязанностями. 

 

Сколько лет полиции? 

Полиция в России появилась с 1  января 2011 года с мо-

мента вступления в законную силу Федерального закона «О полиции». Раньше мы все 

были милиционерами. 

 

Хотели бы вы поменять работу? 

Я не хочу менять свою работу. 

 

Почему? 

По роду свое деятельности я много общаюсь с людьми, работаю с детками  в школе, 

пытаясь привить им правовое сознание. Стараюсь объ-

яснить: «Что такое хорошо и что такое плохо», чтобы 

наши дети выросли законопослушными гражданами. 

 

Интервью брала Кравченко Яна 
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Мы, включая тех, кто сейчас читает эту статью – люди, компьютеры, дома, офисы, 
моря и горы – постоянно двигаемся в пространстве, или в космосе если хотите,  со 
скоростью 530 километров в секунду. Внутри нашей Галактики мы двигаемся со ско-
ростью 225 км/сек, а сама Галактика мчится в пространстве со скоростью 305 км/
сек. Таким образом, пока вы это читали, Земля перенесла нас на расстояние 3 тыс. 
километров!  

Недавно (6 февраля 2012 года) я и еще десять человек были 
в планетарии. Это было потрясающе! Когда буквы и метео-
риты падали на нас. Это были самые лучшие школьные 25 
минут. Только плохо, что фильм шел 25 минут, а не 30 или 
35 минут. Все было как будто по настоящему, но в будущем. 
Мне понравилось в планетарии! 
 

Кравченко Яна 
 
Примечание: ребята ходили на передвижной мобильный 
планетарий с видео лекциями: "Эволюция", "Солнечная 
система путешествие на край Вселенной".   

 

В феврале 2012 года на базе МКОУ СОШ пос. Николаевка состоялось районное методическое 
объединение заместителей директоров по воспитательной работе. Классный руководитель 
Осип С.Г. показала презентацию, как в нашем классе создана детская организация, ее цели и 
задачи (подробнее об этом здесь). Также ребята показалигазету класса и выступили перед 
гостями со  спектаклем "Королевство грамматики". 

Отзывы учащихся: 

Всем было страшно выступать перед учителями, все боя-
лись. Мы все выступали хорошо. Учителям очень понрави-
лось. Некоторые запинались. После выступления мы всем 
учителям подарили шоколадные медали. Все нас поблаго-
дарили и сказали: "Спасибо". 

Рябоконь  Кирилл 
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МОБИЛЬНЫИ  ПЛАНЕТАРИИ   

РАИ ОННОЕ МО ЗАМ. ДИРЕКТОРОВ ПО ВР  
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Все виды искусств служат величайшему из искусств - искусству жить на земле.  
Брехт Бертольт 
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Наши ляпусы 

Наше творчество 

Из школьных сочинений 

Несмотря на то, что мой попугай скоро умрет, мне его 
будет жалко. (Р. Ероха) 

У бабочки был белый зад, но темный перед.  А у второй 
темный зад и темный перед. (И. Бушуев) 

Я черепаху свою люблю за то, что ее не надо выводить 
гулять (М. Сокол) 

А над всем натюрмортом летает пара бабочек с краси-
выми крылышками м маленькими ушками (Д. Моска-
ленко) 

Татьяна, чтобы выйти замуж, притворялась пьяной 
(С.Тарасова) 

Над фруктами лежат две бабочки с желто-белым цве-
том (К. Рябоконь) 

Из глаз Герасима выкатились слезы, и он с ними пошел 
домой (Е. Чульмякова) 

Виноград завился кудрями (К. Дудницына) 

Она осталась у меня в душе, хотя ее уже нет (Я. Кравчен-
ко) 

На столе стоят цветы с ручками вазы (Г. Маркин) 

Когда папа принес щенка, тогда он боялся (Э. Хамитов) 

Когда барыня приказала утопить Муму, Герасим сам 
захотел осчастливить ее последними днями жизни (А. 
Медведева) 

Чуть за водой лежит большая горсть винограда, которая 
еще не поспела (К. Шутко) 

Герасим произвел на меня хорошее впечатление (А. 
Кривогорцева) 

Когда он был маленький, я с ним гуляла с бантиком (Д. 
Миндик) 

В середине картины ваза с полунаполненными цветами 
(А. Кананина) 

Герасим влюбился в Татьяну, но, когда увидел ее пья-
ной, тут же отвел ее к Капитону. Этим выражается его 
трудолюбие, ответственность (Н. Малолетенкова) 

 

 

 

 

 

Бушуев Игорь 

 

 

 

 

 
Москаленко Дима 

Кананина Алина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокол Маша 

 

 

 

 

 

 

 

Маркин Глеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Яна 

 

 

 

 

 

 

 

Кривогорцева Настя 

 

 



БРИГАНТИНА, Выпуск № 3, 01.04.2012 

 

 

Короткой строкой 

 
22 февраля Бушев Игорь 
выступил в Доме офицеров 
пос. Николаевка с песней 
"Защитники Отечества"  
 

26 февраля—день рожде-
ния классного руководите-
ля. Поздравляем!!! 
 

 
 
В марте прошел конкурс 
"Юный художник". Данный 
конкурс проводится в рам-
ках конкурса "Ученик года 
- 2012". Каждый год уча-
щимся дают разные зада-
ния. В этом году надо было 
нарисовать картину по 
рассказам К.Г. Паустовско-
го.  
В конкурсе приняли уча-
стие: 
Кривогорцева Настя 
Сокол Маша 
Дудницына Ксения 
Маркин Глеб 
Кананина Алина 
Кравченко Яна 
 

НАШЕ  МНЕНИЕ 
Кем я хочу стать и почему? 

Маркин Г.: Я хочу стать хоккеистом. Во-первых, я с раннего детства занимался 
хоккеем. Во-вторых, тренер говорил мне, что из меня выйдет хороший игрок. В 
третьих, я буду передавать свои знания другим детям. Я считаю, что быть хок-
кеистом очень здорово и весело.  

Шутко К.: Мне больше всего нравится профессия кондитер. Во-первых, пе-
чешь себе и людям, делаешь приятно, но для этого надо учиться.  

Дудницына К.: Я хочу стать хирургом. Во-первых, люди должны быть здоровы. 
Во-вторых, я люблю помогать людям. В третьих, это очень увлекательно и ин-
тересно. Мне очень нравится эта работа, в ней я могу узнать много нового и 
интересного.  

Малолетенкова Н.: Я хочу стать парикмахером. Эта профессия интересная. Во-
первых, они делают людей красивыми. Во-вторых, это интересно, и в-третьих, 
у них хороший заработок. Мне нравится эта профессия, и еще я мечтаю от-
крыть свою парикмахерскую.  

Бушуев И.: Я хочу стать космонавтом, потому что это очень весело. Во-первых, 
я хочу посмотреть на землю снаружи, а не внутри. Во-вторых, я хотел давно 
побегать по Луне. А в-третьих, когда я прилечу на Землю,  у меня будут брать 
интервью и спрашивать: «Как там на Луне?». Вот почему я хотел стать космо-
навтом.  

Ероха Р.: Я хочу стать военным. Это очень хорошая работа. Во-первых, можно 
защищать Родину. Можно умереть за нее. И если уволиться с армии, можно 
много куда устроиться на работу. Это очень увлекательная работа.  

Сокол М.: Я хочу стать врачом. Во-первых, врач всегда помогает людям. Во-
вторых, у врача хороший заработок. А в-третьих, я с детства мечтала стать вра-
чом. Врач – это самая хорошая работа.  

Чульмякова Е.: Я бы хотела стать вейзажистом. Во-первых, это очень интерес-
но. Во-вторых, можно создавать разные образы. В-третьих, так можно сделать 
женщину чуть счастливее. Для меня вейзажист самая хорошая профессия.  

Миндик Д.: Я хочу стать полицейским. Во-первых, полиция помогает людям: 
разыскивать людей, помогать людям. Во-вторых, они немало зарабатывают. В-
третьих, это увлекательная работа. Полицейский – это серьезная и интересная 
работа.  

Тарасова С.: Я хотела бы стать секретарем. Во-первых, секретарь – интересная 
профессия. Во-вторых, я люблю печатать разные тексты по компьютеру. В-
третьих, секретари хорошо зарабатывают. Секретарь – очень хорошая профес-
сия.  

Рябоконь К.: Я хочу стать военным. Потому что это хорошая работа, там нор-
мальная зарплата. Работая военным, можно охранять ценные вещи, грузы. 
Мне нравится эта работа.  

Кривогорцева Н.: Когда я вырасту, я мечтаю стать милиционером. Милиция – 
очень хорошая профессия, но очень опасная. Милиционеры помогаю людям, 
садят за решетку уголовников. У милиционеров очень красивая форма, он хо-
рошо зарабатывают. Милиция – очень хорошая профессия.  

Москаленко Д.: Я хочу стать футболистом или хоккеистом. Во-первых, эти про-
фессии очень увлекательные. Во-вторых, много буду зарабатывать. В-третьих, 
я буду популярной знаменитостью. Да, эти профессии самые лучшие и инте-
ресные. 

Кравченко Я.: Я хочу стать профессиональным поваром, потому что: 1. Я узнаю 
больше рецептов; 2. Я смогу учить других кулинарии; 3. Я смогу устроиться в 
высокооплачиваемый ресторан.  
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Домашнее задание 

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

 

Не растягивайте время до вечера, лучше сесть и сделать хотя бы половину того, что задали, сразу 

после обеда, нежели тянуть часов до девяти. После обеда у тебя еще много сил, и все будет полу-

чаться быстрее и легче. Кроме того, зачем тащить неприятный груз заданий до самого вечера, ко-

гда вместо этого вечером можно посмотреть интересный фильм или куда-то пойти?  

Что я могу сделать, чего ты ни-
когда в жизни повторить не 
сможешь?  

Где люди платят за то, что у 
них отнимают?   

За столом сидят ковбой, 
джентльмен и йог. Сколько ног 
стоит на полу?   

К тебе пришли гости, а в холо-
дильнике — бутылка лимона-
да, пакет с ананасовым соком 
и бутылка минеральной воды. 
Что ты откроешь в первую оче-
редь?   

Какую маленькую лошадку 
нужно поставить между двумя 
местоимениями, чтобы полу-
чилось название страны?   

Какой человек сможет удер-
жать слона?   

Гномик жил на 6-ом этаже. Он 
проезжал на лифте 3 этажа, а 
остальные 3 шёл пешком по 
лестнице. Почему?   

Ребята, спешите ответить! 
Победителю—приз! 

 

9 апреля Конкурс «Театрал» в рамках конкурса «Ученик года» 

27 апреля Конкурс «Вокалист» в рамках конкурса «Ученик года» 

5 мая  Подведение итогов года по номинациям конкурса «Ученик года» 

05.05-11.05 Дежурство по школе 

11 мая  Общественный смотр знаний 

18 мая  Родительское собрание 

18 мая  Концерт для родителей 

25 мая  Последний звонок 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

Дудницына Ксения:  
Древнегреческие мифы.  
 
Ероха Рома:  
Робинзон Крузо 
 
Кравченко Яна:  
Веселы смс от Бабы-Яги  

Бушуев Игорь: В парк Лукоморье г. Саратов, там очень 

весело. 

 

Кривогорцева Настя : Съездить в Китай. 

 

Малолетенкова Настя: Съездить в Китай. Там красиво 

(во всяком случае, чище чем у нас). 

 

Маркин Глеб: На Камчатку и в Сочи.  

 

Сокол Маша: Посетите дельфинарий во Владивостоке. 

Потому что там много рыбок. Они очень красивые и там 

не только рыбки, но и много другое. Но об этом вы 

узнаете, когда посетите дельфинарий во Владивостоке.  

Рекомендуем съездить 

Лукоморье. Саратов Китай 

Сочи Дельфинарий 

Бушуев Игорь: В игру 
«Портал 2». Это очень логическая игра, в которых 
уровень очень сложный  
Дуднцына К., Кананина А., Кравченко Я.: в Sims 

 

ПОИГРАТЬ 

Дудницына Ксения, Миндик Дарина, Москаленко Дима 

советуют посмотреть сериал «Закрытая школа». 

Кравченко Яна, Кривогорцева Настя, Маркин Глеб, Медведева 

Алена, Москаленко Дима, Сокол Маша советуют посмотреть 

фильмы: На игре (все части), Геймеры. 

Кананина Алина: мультфильм «Шрек навсегда». 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Дудницына Ксения: сайт 
смешных анекдотов. 
Бушуев Игорь: Сайт Tviddi. 
Это тоже самое, что и одно-
классники, но там интерес-
нее.  

ПОСЕТИТЬ 

Малолетенкова 
Настя и Тарасова 
Света:  
Dj Ranis - Малень-
кой Елочке (electro 
House Mix) 

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

5 класс МКОУ СОШ  

пос. Николаевка  

Партизанского раи она 

 

Саи т класса: 

http://vip2018.ucoz.ru 

 

Саи т школы: 

http://nikolaevka1.ru 

 

 

Редакторы: 

Осип С.Г., учитель  

русского языка и литературы 

 

Бушуева Е.В., зам. директора  

по информатизации 

образовательного процесса 


