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Какая радость детства - прошел учебный год. 

Дождались наконец-то, вновь лето настает! 

И  ласково всем светит луч солнышка с  утра. 

Обрадовались дети -  

Каникулы, ура! 

 

Читать не надо книжки, в тетрадках не писать. 

И весело детишкам, ни жизнь, а благодать.  

Бегут  гурьбой  веселой со школьного двора. 

Три  месяца без школы, 

Каникулы ураааааа!! 

 

И дети будут вскоре резвиться и гулять. 

А кто-то и на море поедет загорать. 

Дождались, наступила желанная пора. 

И весело и мило, 

Каникулы ураааааааааааааааа!!!)))  

Дайм Смайлз  

Выпуск № 4, 25.05.2012 
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КАТАРЖИЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

Надежда Владимировна очень добрый, требовательный и справедливый учи-

тель. Тарасова Светлана 

Надежда Владимировна очень хороший учитель. Она добрая, хорошая и умная. 

Сокол Маша 

Мне очень нравится как руководит Надежда Владимировна. Она очень добрая, 

но в тоже время строгая и еще она имеет чувство юмора. 

Чульмякова Лена 

Надежда Владимировна хорошая и добрая учительница. Благодаря ей наш 

класс стал спортивный и целеустремленный. 

Кананина Алина 

ЛЕОНТЕ ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА 

Лариса Георгиевна очень добрая и имеет чувство юмора. 

Лариса Георгиевна очень добрая, дружелюбная и хорошая как учитель. 

Дудницына Ксения 

Лариса Георгиевна хорошая и очень добрая учительница.  

Сокол Мария 

Лариса Георгиевна всегда жизнерадостная. Мы часто смотрим отрывки из 

мультфильмов, а потом обсуждаем, какие правила техники безопасности нару-

шили герои этого фильма. 

 

Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того 
чтобы научиться самому.  

Мишель Эйкем де Монтень  

НАШИ УЧИТЕЛЯ 

ЛОГИНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛЕВНА 

Евгения Николаевна очень добрый учитель, она не кричит и не ругает. Труд 

мой самый любимый урок и он самый интересный. Дудницына Ксения 

Евгения Николаевна очень добрая учительница трудов. Она хоть иногда нас 

ругает, но это из-за того, что мы ее не слушаемся. Она интересно ведет урок, 

мне нравится на ее уроках готовить. Логинова Евгения Николаевна очень 

добрая! Миндик Дарина 

Мне нравятся труды, потому что этот предмет ведет Евгения Николаевна. 

Она добрая и справедливая. Кривогорцева Настя 

Евгения Николаевна добрая и справедливая. Она ведет урок трудов.   

Малолетенкова Настя 
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Логинова Евгения Николаевна, 

учитель технологии 

 

День рождения—01.11.1970 г. 

 

Катаржиева Надежда 

Владимировна,  

учитель физ-ры 

День рождения—26.09.1977 г. 

Леонте Лариса Георгиевна,  

учитель ОБЖ 

 

День рождения—28.08.1968 г. 
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Интересные места г. Находка 

 

Музейно-выставочный  

центр "Находка"  

 

Музейная экспозиция включа-

ет разделы: "Археология", 

"Открытие и освоение бухты", 

"Переселенческая политика и 

заселение берегов бухты", 

"Советский период".  

В выставочном зале проводят-

ся художественные выставки, 

которые меняются ежемесяч-

но. В музыкальной гостиной 

проводятся спектакли, встре-

чи, работает кафе.  

В фондах музея хранится кол-

лекция материалов об интер-

национальных связях г. Наход-

ка с породненными городами 

Японии и США, КНР, Южной 

Кореи, о развитии рыбного 

промысла и торгового портов, 

судоремонта и строительства 

города, коллекция докумен-

тальных материалов по исто-

рии города. 

Создан детский музейный 

центр, где используются ин-

терактивные формы работы с 

детьми. Работает арт-салон. 

 

Театр кукол 

Театр кукол образован в 1989 

году. Театр принимает участие 

в фестивалях регионального и 

международного уровня.  

Ежегодно посещают до 140 000 

детей. Представления прохо-

дят каждую субботу и воскре-

сенье  

ЭКСКУРСИЯ В Г. ВЛАДИВОСТОК  

Мы недавно классом ездили на экскурсию во Владивосток. 
В первую очередь там посетили Океанариум. Я никогда 
там не был, и мне было очень интересно. Я очень волно-
вался, в моей голове представлялись разные картинки. Ко-
гда я вошел в задание, то от удивления уж рот открыл. 

Я даже не думал и не представлял, как там может быть 
красиво. Меня поразило все, что там находилось: и кроко-
дил, плавающий в бассейне, и ящерица, которая вела себя 
хладнокровно; а также акуленок, черепашки, разнообраз-
ные и разноцветные рыбки. 

Затем мы посетили музей-крепость. Там я увидел много 
оружия, разные пушки, о которых я даже не знал. Поездка 
мне очень понравилась. 

Хамитов Эдик 

 

Океанариум представля-
ет собой морской музей, 
включающий живую и 
сухую экспозиции, кото-
рые посвящены природе 
Тихого океана, тропиче-
ских морей, рек и озёр 
Дальнего Востока, Амазо-
нии и Афри-

ки. Экспозиции Океанариума размещены в трёх залах, об-
щей площадью более 1500 кв.метров. В аквариумах содер-
жится около 120 видов гидробионтов ( более 2000 экзем-
пляров). Музейная коллекция состоит более чем из 1000 
экспонатов.  

 

Владивосто́кская кре́пость — комплекс уникальных долго-
временных оборонительных сооружений, построенный в 
конце XIX — начале XX века во Владивостоке и его окрест-
ностях. При постройке был учтён опыт Русско-японской 
войны, поэтому крепость 
является наиболее укреп-
ленной из всех крепостей, 
строившихся и перестраи-
вавшихся в данное время. 
Строительство крепости 
закончено примерно на 
2/3, причиной чему послу-
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Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, 
надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

 
Барбюс А. 

20 апреля в с. Владимиро-Александровское прошел район-
ный фестиваль творческих групп (агитбригад) «Защитим пла-
нету» экологической направленности, который проводился в 
рамках районного экологического месячника «Мы за чистую 
планету». В фестивале приняли участие 8 школ Партизанского 
района. Смотр фестиваля проводился по номинациям:.      

• творческий коллектив экологической направленности; 

• экологический театр мод (презентация модели одежды из бросовых материалов); 

• выставка творческих работ «Вторая жизнь материалов» (поделки из бросового материала). 
Наша школа участвовала во всех номинациях. 

Творческий коллектив:  Бушуев Игорь, Маркин Глеб, Сокол Маша, Кравченко Яна - 5 класс. 

Лизу Шкулипа, Лиза Молокова, Слава Тарабанов, Ксюша Максименкова, Аня Воронина, Андрей 
Говорухин - 6б класс. 

Команда заняла I место в номинации "Творческий коллектив экологической направленно-
сти"!!!  Команду подготовили Куприянова Оля Ивановна, Леонте Лариса Георгиевна, Говорухина 
Ирина Павловна, Осип Светлана Георгиевна. 

В номинации "Экологический театр мод" наша школа представила костюмы из газетной и гофри-
рованной бумаги. Костюмы подготовила учитель начальных классов Игнатьева Наталья Владими-
ровна. В конкурсе поделок наши ученики получили приз за оригинальность. 

18 мая прошел интересный урок по английскому языку "Путешествие в Лондон. Достопримеча-
тельности" (учитель - Демидова Н.С.).  Ребята разбились на три группы: 

1 группа: Бушуев Игорь, Кананина Алина, Хамитов Эдик, Медведева Алена, Кравченко Яна. В пер-
вой группе ребята были турагентами. Они сделали плакат и фотографии с достопримечательно-
стью Великобритании: Westminster Abbey (Вестминстерское аббатство), подготовили визитку ту-
рагентства и карту Лондона. 

2 группа: Миндик Дарина и Дудницына Ксения. Вторая группа приглашала всех желающих 
в Букингемский дворец на обед с английской королевой. 

3 группа: Сокол Маша, Чульмякова Лена, Тарасова Света, Ероха Рома. Третья группа зазывала ту-
ристов посмотреть Тауэрский мост. 

Потом весь класс играл в игру "Угадай, что?". Один показывал 
любую достопримечательность Лондона, а остальные угады-
вали. 
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РАИ ОННЫИ  ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛОНДОН   
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Смешные сценки 

Мальчик: Мне не нравится эта 
рубашка. 

Девочка: Давай возьмем немного 
грязи (делает вид, что мажет ру-
башку грязью). 

Мальчик: И помидор. 

Девочка: И лак для ногтей. 

Мальчик: И немного машинного 
масла. 

Девочка: Давай теперь отнесем 
маме 

Мальчик: Да, теперь точно не 
отстирается 

Мама (строгая): Ох, что случилось 
с рубашкой? Ну ничего, отстира-
ется моим порошком. 

Мальчик: Да? 

Девочка: Думаю не  отстирается. 

Мама (строгая): Моим порошком 
отстирается, вот вам порошок 
идите стирайте... (возвращается 
через некоторое время, дети де-
лают вид, что стирают). 

Мама (строгая): Надо же, отсти-
ралось!!! 
Стоп 
 
 
Мальчик: Мне не нравится эта 
рубашка. 

Девочка: Давай возьмем немного 
грязи (делает вид, что мажет ру-
башку грязью). 

Мальчик: И помидор. 

Девочка: И лак для ногтей. 

Мальчик: И немного машинного 
масла. 

Девочка: Давай теперь отнесем 
маме 

Мальчик: Да, теперь точно не 
отстирается 

Мама (модная): Классная рубаха! 

Девочка: Да только грязная. 

Мальчик: И пятно... здесь… 

Мама (модная): Да ерунда, модно, 
неси штаны сделаем отличный 
комплект (Делает вид, что пачка-
ет штаны грязью, маслом и т.д.), 
так и будешь ходить. 

Стоп 

КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕИ  

21 мая у нас был концерт. На 
нем мы показывали представ-
ление для родителей и учите-
лей. Сначала у нас была общая 
сцена (забавные сценки про 
наших учителей), потом мы пе-
ли песню "Пятый класс" и "Моя 
Россия".  

Потом была сценка 
"Первобытная школа". В ней 
участвовали: переводчик Тара-
сова Света, Ероха Рома - учи-
тель, Хамитов Эдик и Кравченко 
Яна - ученики, Дудницына Ксе-
ния - "наглядный" материал.   

Девочки станцевали зажига-
тельный танец.  

Потом была песня "SMS.MMS", 
а после нее сценка "Опять 
пять". Было два варианта: Опять 
пять (как оказалось - пять дво-
ек) и Опять пятерка. Ученик - 
Москаленко Дима, мама - Чуль-
мякова Лена, сестра - Малоле-
тенкова Настя, брат - Бушуев 
Игорь, собака - Рябоконь Ки-
рилл. 

После этой сценки мы пели пес-
ню "Школа.ру". Потом была 
сценка "Кукла" - про куклу, ко-
торая всегда говорит правду. 
Кукла - Дудницына Ксения, ма-
ма - Кривогорцева Настя, дочка 
- Сокол Маша. 

Потом мы еще спели песню. 
После нее была последняя 
сценка "Съемка фильма" и за-
ключительная песня "Давайте 
улыбнемся". Сценка была про 
ученика, который окончил пя-
тый класс и умер.  Только ре-
жиссер все время был недово-
лен (Медведева Алена) и эту 
сценку играли в разных жанрах: 
весело, грустно, быстро и мед-
ленно, по-молодежному. Уче-
ник - Бушуев Игорь, мама -
Миндик Дарина, Врач  - Канани-
на Алина 

Тарасова Светлана 
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Конкурс "Ученик года" прово-
дится ежегодно по следую-
щим номинациям: 
 
- Интеллектуал 
- Активист 
- Спортсмен 
- Художник 
- Поэт 
- Вокалист 
- Театрал 
- Умелец 
- Чтец 
 
В конкурсе принимают уча-
стие учащиеся 2-11 классов.  
 
Каждый учащийся может 
стать победителем конкурса 
в нескольких номинациях. 
Подведение итогов  прохо-
дит на празднике Красоты, 
Науки и Творчества. 

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ, НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Праздник Науки, Красоты и Твор-
чества («Ученик года») прошел 18 
мая в 18.00. На этом празднике 
показали отличный концерт, на 
котором выступали талантливые 
дети. Учителя раздавали грамоты 
ученикам за их успехи и достиже-
ния.  

В конце концерта раздавали гра-
моты и фотографии в рамках тем, 
кто особо отличился в этом году. 
Яна Кравченко из нашего класса 
заняла 3 место. Мы за нее очень 
рады! 2 место заняла Воронина 
Аня, а 1 место Говорухин Андрей. 

Кананина Алина 

 

Участие в конкурсах: 

В марте прошел конкурс "Юный 
художник". Задание—нарисовать 
картину по рассказам К.Г. Пау-
стовского. В конкурсе в нашем 
классе приняли участие: Криво-
горцева Настя, Сокол Маша, Дуд-
ницына Ксения, Маркин Глеб, 
Кананина Алина, Кравченко Яна.  
Кравченко Яна заняла 3 место. 

 

9 апреля в рамках конкурса 
"Ученик года - 2012" прошел кон-
курс "Классная затея» - театрал. 
Ребятам (1-11 классы) было пору-
чено сделать следующее: 

1. Домашнее задание: Бушуев 
Игорь и Кравченко Яна показали 
пародию на песню "Я хочу побить 
посуду" (Чили и Гоша Куценко). 
Маша Сокол показывала пародию 
на водолаза под песню "На 
недельку до второго". 

2. Изобразить животных или лю-
дей.  

3.Интеллектуальный конкурс на 
театральную тему. 

Бушуев Игорь занял I место.  

5 апреля в рамках конкурса 
"Ученик года - 2012" прошел кон-
курс "Серебряный голос» - вока-
лист. Участвовало 11 ребят с 5 по 
11 классы. Надо было выполнить 
следующие задания: 

1. Домашнее задание - песня, вы-
бранная самим участником. 

2. Конкурсное задание - песня, 
выбранная учителем музыки. 

Бушуев Игорь занял 2 место.  

 

Также победителями среди уча-
щихся 5-8 классов стали:  

В номинации "Интеллектуал": 
Миндик Дарина - 1 место 
Кананина Алина - 2 место 
Чульмякова Лена - 2 место 
Москаленко Дима - 3 место 
Медведева Алена - 3 место 
 
В номинации "Проба пе-
ра" (поэт): 
Кравченко Яна - 2 место 
Тарасова Света - 3 место 
 
В номинации "Вечный двигатель 
года" (активист): 
Бушуев Игорь - 1 место 
Кравченко Яна - 1  место 
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Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея Великой Отечественной 
войны – самой жестокой из всех войн, которые пережила наша страна. Но мы помним 
и скорбим... 

7 

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Недавно мы ходили в ветерану. Ее зову Даркина Зоя Павловна, по документам ее отче-

ство другое, но она нам сказала, что ее отца звали Павел. Зоя Павловна знает войну не по-

наслышке. Сейчас ей 87 лет. Когда началась война, ей было около 20 лет. Ее село заняли 

немцы. Зоя Павловна рассказывает: «Меня и еще нескольких девочек постоянно гоняли 

на 8-13 км. копать окопы или расчищать от снега шоссе. Од-

нажды я расчищала дорогу, не заметила сзади немца, кото-

рый смотрел на меня. Он шел с плеткой в руках и вдруг он 

ударил меня. Позже  нас пешком погнали домой, пока я шла 

домой, я вся истекала кровью. На следующий  день нас опять 

погнали на работу, но моя мама меня не пустила, она сказала 

немцу «Моя дочь вчера пришла вся в крови, я ее сегодня ни-

куда не пущу!». И я никуда не пошла.» 

У Зои Павловны до сих пор остался шрам от удара плеткой. Она рассказала, что в первые 

дни у них в колхозе все было плохо. Зоя Павловна поведала нам, как для них началась тя-

желая жизнь под гнетом фашистов. 

«Однажды, когда мы как обычно копали окопы, к нам подъехал человек и закричал: 

«девочки, спасайтесь, на эту деревню летят немецкие самолеты». Мы очень сильно испу-

гались. Рядом был лесок и шоссе, а через любой путь можно было добраться домой, но 

мы побежали через шоссе. Мы бежали, бежали и добрались до сопки, за которой близко 

наша деревня. Самолеты нас не достигли, но вдруг над нами низко-низко летит самолет, 

мы все попадали на землю и, слава Богу, нас он не задел. Одна из нас спросила: «Все жи-

вы?», а мы даже говорить не могли – мы испугались, но опять, слава Богу, мы все были жи-

вы. Во что мы лежим? Надо дальше идти, а мы не можем—мы испугались. 

К концу этой истории все благополучно добрались домой. Это я рассказала не все, потому 

что даже тетрадки не хватит, чтобы все это написать.» 

Сейчас у Зои Павловны есть дочка и по-моему сын. Есть внучка, она учится в МГУ, она еще 

ведущая программы новостей по первому или второму каналу. Зое Павловне помогает 

Надя (Зоя Павловна сама так сказала), еще ей помогает на 

огороде Костя из  7 класса. Про Надю: (по словам Зои Павлов-

ны): например, она несет с магазина или огорода тяжелые 

сумки, если Надя увидит, то она обязательно подбежит и по-

может. 

Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, за то, что, если бы 

не вы или ни те, кто уже к сожалению погиб, нас бы, навер-

ное, не было. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 

Миндик Дарина 
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Подвиг народа 

Министерство обороны РФ 

создало  уникальный инфор-

мационный ресурс , наполняе-

мый всеми имеющимися в 

военных архивах документами 

о ходе и итогах основных бое-

вых операций, подвигах и 

наградах всех воинов Великой 

Отечественной. 

Основными целями проекта 

являются увековечение памя-

ти всех героев Победы, незави-

симо от звания, масштабов 

подвига, статуса награды.  

http://podvignaroda.mil.ru 

. 

На войне воевали два моих прадедушки. Первый прадедушка, Кур-

ников Дмитрий, погиб в первые дни сражений, а второй—Кошкарев 

Иван, прошел всю войну и умер от ран уже позже. 

Чульмякова Лена 

У моего папы все были на войне: папа, мама, дедушка, бабушка. 

Мой двоюродный дедушка Павел Павлович прошел всю войну и 

умер в последние дни войны, 8 или 9 мая. Это очень обидно. Чело-

век прошел всю войну и умер в последние дни. 

Кравченко Яна 

 

 

К 60-летию Победы был создан проект «Победители» (http://

www.pobediteli.ru/). Данный проект — гражданская инициатива 

частных лиц и компаний; его цель — выразить благодарность тем, 

кто победил в Великой Отече-

ственной войне. Создатели наде-

ются, что проект привлечет вни-

мание к участникам войны 

и напомнит, что мы еще можем 

сказать спасибо многим ветера-

нам.  

«Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твердая решимость! 
Тот, кто желает стать великим человеком или так или иначе оставить след в 
этой жизни, должен решиться не только преодолеть тысячу препятствий, но и по-
бедить, несмотря на тысячу неудач и поражений!» — Теодор Рузвельт  

ОБЩЕСТВЕННЫИ  СМОТР ЗНАНИИ  

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОИ  ОТЕЧЕСТВЕННОИ  ВОИ НЫ 

22 мая у нас был зачет. Все очень боялись и думали, что зачет сдавать трудно, но это не так.  

Первые 5 человек пришли в 16.00. В этой пятерке оказалась я. В общем все сдали хорошо, дво-
ек не было, но были тройки. 

Я хочу, чтобы такой зачет проводился каждый год. 

Чульмякова Лена 

На сайте класса размещены отзывы учащихся об общественном смотре. 
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Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и 
обыкновенное в необыкновенном. 

Дидро Д. 

9 

Наши ляпусы 

Наше творчество 

Из школьных сочинений 

Мальчик пришел с невеселым лицом. (К. Шутко) 

Лапы у зайца вжаты в тело. (Д. Миндик) 

Поза у мальчика была стоячая. (К. Дудницына) 

У  меня  был  сарафан  с  распущенными  волосами.    
(А. Малолетенкова) 

Вода схватила зайца по разлитой реке и выкинула на 
дерево. (Н. Кривогорцева) 

Березы не шуршали корой и не лопались листьями.  
(Д. Москаленко) 

Собака положила лапы ему на грудь и стала грустить. 
(С. Тарасова) 

Глаза вонзились стремительно в охотника.                      
(Я. Кравченко) 

Сестра стоит и смотрит на него злым взглядом. Сразу 

можно сказать, что она трудолюбивая (А. Кананина) 

Березки стояли, а на зазубренных листьях было так 
хорошо (Л. Чульмякова) 

Пошел охотник в середину поляны, завернул голову в 
сторону, а там заяц (М. Сокол) 

Все это можно увидеть в пене берез (Г. Маркин) 

Как-то художник Комаров хотел сделать наводнение. 
Но сделать наводнение было скучно, и он дорисовал 
дерево с зайцем (И. Бушуев) 

Но ребята ничего не слышали, только под ветром тра-
ва гудела, а птицы свистели. (А. Медведева) 

Шерсть у зайца стояла и была сморщена (К. Рябоконь) 

В этом сумрачном дне на кончике веточки, как маят-
ник, шагал лист орешника (Р. Ероха) 

Нос у пацана пуговкой, храбрый, веселый, обознатель-
ный (Э. Хаитов) 

Рисунки к роману Даниэля Дефо 

"Робинзон Крузо"  

 

 

 

 

 

 

Хамитов Эдик 

 

 

 

 

 

Медведев Алена 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябоконь Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко Яна 
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Дудницына Ксения 
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Короткой строкой 

Маркин Г., Бушуев И., Кра-
вченко Я., Чульмякова Л., 
Медведева А. 26 марта 
2012 года ездили в киноте-
атр "Кристалл" г. Парти-
занск на премьеру фильма 
"Тот еще Карлсон".  А 25 
мая весь класс ездил на 
премьеру «Люди в черном-
3» в кинотеатр «Русь» г. 
Находка. 

В марте 2012 года прошел 
районный конкурс учени-
ческих портфо-
лио. Конкурс проводился 
муниципальным казенным 
учреждением  «Управление 
образования»  Партизан-
ского муниципального 
района совместно с обще-
образовательными учре-
ждениями района. Бушуев 
Игорь занял 3 место среди 
учащихся 5-8 классов школ 
района.   

9 апреля совместно с 7 
классом прошел классный 
час на тему "Наши друзья". 
Ребята принесли своих пи-
томцев и рассказывали, 
как их зовут и как о них 
заботятся. 

12 мая 2012 года прошел 
конкурс печатных изданий 
школьников школ Примор-
ского края «Слово – вели-
кая сила».  Наша газета 
"Бригантина" была отмече-
на членами жюри и мы по-
лучили поощрительный 
приз: flash-диск.  

Сайт нашего класса участ-
вовал во Всероссийском 
конкурсе ученических сай-
тов и блогов в номина-
ции  «Сайт(блог) группы, 
класса» и был награж-
ден дипломом II степени!!!  

 

НАШЕ  МНЕНИЕ 
Что нам больше всего запомнилось в 5 классе? 

У нас в пятом классе приехал новый ученик - Маркин Глеб. Рябоконь Кирилл 

Переходить в 5 класс было очень сложно и необычно! Даже не осознаешь, что ты стал 
взрослым! Волнение повсюду окружало нас. Мне понравилось то, что у нас теперь 
хороший классный руководитель. Это Светлана Георгиевна. Не понравилось то, что мы 
стали меньше общаться и дружить друг с другом. Кананина Алина 

В этом учебном году наш класс попал в среднее звено, в 5 класс. С летних каникул не-
охотно было вставать. Все лето мы долго спали и гуляли до вечера. А со второго сен-
тября нам пришлось учиться. Вставать в семь часов. Носить тяжелые сумки. У нас в 
начальных классах был урок ОСОМ, а в пятом классе ОСОМ разделили на историю и 
природоведение. В этом году мне понравились труды. На них мы готовили, шили и 
делали макет. Хороший был год. Кривогорцева Настя. 

Вот и стали мы на год взрослей. Скоро мы станем шестиклассниками. Но я хочу расска-
зать про пятый класс. Что мне больше всего понравилось. Меня больше всего удивило, 
когда к нам приехал Глеб. Мы быстро подружились и стали лучшими друзьями. Нам 
было весело. Мы дружили и в горе и радости. Мне больше всего не понравилось, когда 
мне сказали, что к нам придут второгодники. А так меня все устраивает. Бушуев Игорь. 

В пятом классе нам было очень весело. У нас были интересные поездки во Владиво-
сток, в кинотеатр "Кристалл". В середине года мы показывали рассказ "Путешествие в 
страну грамматики". А 21 мая мы показывали сценки для родителей. А не понравилось 
то, что я в конце года у меня были очень плохие оценки. Сокол Маша 

Мне понравилось в пятом классе, что в этом учебном году к нам пришел новый маль-
чик. Его имя Глеб. Но мне было грустно, когда уехала Ольга Вениаминовна. В этом году 
мы два раза ездили с классом в город Владивосток. Первый раз в театр, а второй раз в 
музей-крепость. Мне очень понравилось. Думаю, что в следующем учебном году будет 
так же весело, как и в этом. Чульмякова Лена 

В пятом классе было очень классно. Были интересные поездки. Мне понравились две 
поездки во Владивосток. Первый раз мы ездили не спектакль "Бродяга Джим". После 
него мы поехали в кафе "Шик, там мы вкусно поели и поехали домой. Вторая поездка 
во Владивосток была большой. МЫ посетили океанариум, где было много рыб, акул, 
водных черепах и крокодилов. Дальше мы поехали во "Владивостокскую крепость". 
Там было много автоматов, механических сооружений. После него мы опять поехали в 
кафе "Шик", мы покушали и поехали домой. Вообщем в пятом классе было клёво. Но 
мне не понравилось, что после третей четверти нам запретили дискотеки, потому что 
некоторые были в нетрезвом состоянии. Но в конце года нам дали дискотеку и мы 
оторвались по полной. Мне все понравилось. Дудницына Ксения 

Мне было в пятом классе интересно то, что появились новые предметы. На трудах мы 
готовили и сразу ели на уроке. Делали проекты. Шили игрушки и вышивали крестиком. 
На истории проходили Древний мир. Было плохо, потому что очень много уроков. Ха-
митов Эдик 

В пятом классе было хорошо. Я себя чувствовала взрослой, но старшеклассники нас 
обзывали малявками. Но все-же было круто. Мне понравилось в пятом классе... наш 
поход! Было классно. Но мне не понравилось то, что в нашем классном кабинете не 
только мы проводили всякие мероприятия, но и еще один класс. Миндик Дарина 

В пятом классе в начале года всем было непривычно новое место, много новых учите-
лей. Всем страшно, но вскоре мы привыкли, где какой предмет проводится, как зовут 
учителей. Мальчишки постоянно бегают на переменах. Девочки рисуют на доске. Мед-
ведева Алена 

Когда мы учились в пятом классе, к нам приезжала Ольга Вениаминовна. Она смотрела 
с нами спектакль. Он назывался "Путешествие в страну грамматики", еще 
мы показывали спектакль-концерт "Школа". Малолетенкова Настя 

Больше всего мне понравился Хэллуин: там мы кушали, бегали в костюмах, фотографи-
ровались, встречали Ольгу Вениаминовну и ходили на дискотеку. Больше всего меня 
огорчила оценка за четверть и то, что Глеб уехал, и то, что к нам придут второгодники. 
Москаленко Дима 

В пятом классе было хорошо, но все-таки очень много уроков. Хотелось бы немного 
поменьше уроков. В пятом классе я стала учеником года, чему я была очень рада. Кра-
вченко Яна 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:  
Как правильно организовать чтение книг, рекомендованных летом 

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

1. Ознакомься со списком литературы. 

2. Распредели чтение книг так, чтобы за лето прочитать все 

3. Выбери ту книгу, которая тебе показалась знакомой или заинтересовала 

4. Читай каждый день вдумчиво, не торопясь. 

5. Старайся представить себе то, о чем мечтаешь. 

6. Делись своими мыслями о прочитанном с родителями, друзьями 

7. Заведи «Дневник чтения», в который выпишешь имена героев; главные события и свои впе-

чатления. 

Водоплавающее мужское имя. 

Без чего хлеб не испечь? 

Что в начале года весит 200 грамм, а в конце—

30 граммов? 

Загадки от Тарасовой Светланы 

 

 

 

Сырым не едят, вареным выбрасывают. Что 

это?  

Я положил карандаш в комнате так, чтобы ни-

кто не смог перешагнуть или перепрыгнуть его. 

Как я это сделал?   

Где люди платят за то, что у них отнимают?   

 

 

 

КАНИКУЛЫ!!! 

 

Список литературы для чтения: 

В.К.  Железников. Чудак из шестого "Б".  

Л.И.  Лагин. Старик Хоттабыч 

Сельма Лагерлеф. Путешествие Нильса с дикими гусями 

Астрид Линдгрен. Малыш и Карлсон, который живет на крыше 

Н.В. Гоголь. Страшная месть 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

Хамитов Эдик:  
Даниэль Дефо  
 
Малолетенкова Настя: 
Том Сойер 
 
Маркин Глеб: 
Мифы и легенды Древней 
Греции  
 
Медведева Алена: 
Том Сойер. Робинзон Крузо  

Миндик Дарина: Рекомендую съездить в 5D.  

Рябоконь Кирилл: В кинотеатр «Русь» и аквапарк.  

Тарасова Света: В театр молодежи во Владивостоке .  

 

Шутко Карина: Съездить в Омск. Там очень красиво: 

фонтаны, музеи. Покататься на лимузине, сходить в 

парк, на стадион. Пройтись по магазинам.  

Москаленко Дима: Съездить в боулинг.  

 

Кравченко Яна: Я советую съездить в замечательный 

парк «Сафари-парк». Там проводят замечательные 

экскурсии по парку. Еще в музей истории, г. Находка   

Малолетенкова Настя: В Уссурийск в парк Горького.  

Рекомендуем съездить 

Кинотеатр Русь. Находка Омск 

Сафари-парк Парк Горького. Уссурийск 

Ероха Рома:  
Лего. Индиано Джонс 2  
 
Малолетенкова Настя: В игры Alawar  

 

ПОИГРАТЬ 

Бушуев Игорь: Волшебники из Беверли Плэйз  

Дудницына Ксения: сериал «Молодожёны», Воронины, мультфильмы «Барбоскины»  

Кравченко Яна: король лев в 3D  

Медведева Алена: Даешь молодежь  

Сокол Маша: Фильм «Реальная сказка», «Трон наследие» 

Чульмякова Лена: Все 3 части фильма «Элвин и Бурундуки»  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Медведева Алена: Сайт 
Твиди  
Тарасова Света: Однокласс-
ники 
Шутко Карина: сайт класса 

ПОСЕТИТЬ 

Сокол Маша:  
Максим «Дорога» 
Dj Next – хит зимы, 
хит лета 
Глюкоза «Дочка» 

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

5 класс МОУ 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 


