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Похожи учебники на кирпичи 

Размерами, формой и весом. 

Тому, кто решил аттестат получить, 

Желательно быть Геркулесом. 

 

Я множество раз подтянуться могу, 

Зарядкой с утра занимался. 

Но школьная сумка сгибает в дугу, 

Как будто в поход я собрался. 

 

Я сумку не брошу, имейте в виду! 

Об этом не может быть речи. 

Я стану ученым и способ найду, 

Как сделать учебники легче.  

Выпуск №  4(8), 25.05.2013 
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Стихи про поход 

 
Идем в поход за горизонт 
навстречу приключениям 
в пещеру, в лес через поля, 
по морю, по горам!  
С друзьями вместе нипо-
чем любые огорчения – 
мы делим радость и беду 
на всех, напополам! 
 
Когда с друзьями вместе – 
не страшен нам никто!  
Когда с друзьями вместе, – 
то на сердце легко!  
Когда с друзьями вместе, – 
в глуши не труден путь! 
Когда с друзьями вместе, – 
придем, куда ни будь! 
 
Пускай свирепствует мо-
роз, или жара навалится, 
друзья в беде не бросят, 
помогут, как один! 
И если зло в лесу на нас 
зубищами оскалится, –  
то вместе мы сильнее зла, 
любое победим!  
  
Когда с друзьями вместе – 
не страшен нам никто!  
Когда с друзьями вместе, – 
то на сердце легко!  
Когда с друзьями вместе, – 
в глуши не труден путь! 
Когда с друзьями вместе, – 
придем, куда ни будь  
 
 
  

 

ПОХОД НА РЕЧКУ 
На выходных в субботу мы классом хотели 
пойти на городище, но у учителя истории 
заболели зуб, и мы пошли на речку. Там игра-
ли, кушали, мальчики ходили по воде. Неда-
леко от речки была поляна, мы играли там. 
Играли мы в прятки, в догонялки. Клещей мы 
не встречали, ну и хорошо. Мы с Олесей хо-
дили и собирали цветы, но они у нас завяли, 
потому что Олесина собака Сонечка опроки-
нула миску с водой. С нами еще ходили Оле-
сины брат и его друг. Около речки был лягушатник и там была икра лягушек. Русик и 
Юра собирали эту икру в стакан, а потом показывали всем девочкам, и они пугались. 
День выдался удачны! Медведева Алена 

Однажды я со своими одноклассниками пошел в поход на речку. Мы долго искали под-
ходяще место и, в конец концов, нашли нужное и удобное. Я с Эдиком пошел разво-
дить костер, остальные присели на траву и стали раскладываться. Мы играли, ели, сме-
ялись. Некоторые из моих друзей решили перейти на другую сторону реки. Я решил 
пойти с ними. Потом мы вернулись обратно мокрые. Но поход удался! Маркин Глеб 

18 мая мы решили пойти на городище, но пошли на речку. Погода была теплая. Мы 
пришли на место, расположились, покушали и пошли прогуляться. Я и Ксюша нашли 
прекрасное место для купания и пообещали друг другу, что летом будем ходить туда и 
купаться. потом пошли на поляну играть в Московские прятки, в догонялки и в вине-
грет. Было очень весело, забавно. Домой уходить очень не хотелось. Мне очень понра-
вился поход тем, что мы очень хорошо провели время. Чульмякова Лена 

18 мая мы с классом хотели пойти на городище, но пошли на речку. Когда пришли, то 
мы поели, разожгли костер и пошли играть в Московские прятки. Было очень весело. 
Мы бесились, бегали и веселились. Потом мы пришли к Светлане Георгиевне. Мы хоте-
ли кушать, но у нас уже не было еды, только печенье. Когда собрались уходить, то при-
шла Дарина. Все смеялись, что она пришла под конец. Мне очень понравился этот по-
ход. Вот всегда бы так выходить всем классом на природу. The end. Дудницына Ксения 

Я пошел на поход. Я подошел к школе и учитель сказал, что пока все не пришли. После 
мы пошли на Николаевское городище. Но учитель истории заболел и мы пошли на реч-
ку. Мы сели на самое мягкое место, разложили еду и начали есть. Потом я решил пе-
рейти на другой берег. У меня промокли ноги. После этого мы пошли играть в прятки. 
Когда я водил, дядька кричал на нас, мы не обращали внимания. Нам надоело и мы 
начали играть в другие игры: винегрет, светофор. Время пролетело очень быстро. Мне 
понравилось. Бушуев Игорь 

18 мая мы ходили в поход. Сначала мы хотели идти на Николаевское городище, но 
потом из-за того, что Евгения Викторовна не смогла пойти, мы пошли на речку. Там мы 
сначала покушали, потом пошли жарить сосиски, а потом мы пошли играть. Сначала мы 
играли в прятки, потом в музыкальный и цветной светофор. Потом в шесть часов мы 
пошли домой. Мне очень понравилось. Я хочу, чтобы мы чаще ходили в различные 
походы. Тарасова Светлана 

18 мая половина нашего класса собралась на Николаевское городище. Лена, я, Ксюша и 
Игорь подошли к школе. Вдруг вышла Светлана Георгиевна и попросила нас помочь ей 
помыть парты, так как в понедельник к нам в школу приезжал Министр Образования. 
Мы помыли парты, кстати, было очень весело. Мы закончили работу и пошли в поход. 
И вот мы уже шли. По дороге мы решили, что лучше пойдем на речку. Во-первых, она 
ближе, а во-вторых, учитель истории по каким-то обстоятельствам не смогла пойти с 
нами. Мы шли, долго выбирали место отдыха и вот, наконец, мы его нашли. Мы распо-
ложились в очень хорошем месте, поели, начали играть в разные игры. По-моему, в 
этом походе мы узнали друг друга получше. Мы очень много общались, смеялись. Бы-
ло очень интересно играть в игру "Винегрет". У нас была очень хорошая компания. И 
погода была очень хорошая. Мне понравился наш выход на природу, я увидела своих 
одноклассников с другой, хорошей, стороны. Кананина Алина 

Мы решили пойти на Николаевское городище. Мы шли до моста и решили пойти на 
речку. Мы пришли, расположились, развели костер и сели кушать. После того, как по-
ели, мы пошли играть. Мы ушли с речки около шести часов вечера. Хамитов Эдик 2 
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О конкурсе 

 

Конкурс "Ученик года" про-

водится в рамках праздни-

ка "Красоты, Науки и Твор-

чества" по следующим но-

минациям: 

«Проба пера» - поэт; 

«Волшебная кисть» - ху-

дожник; 

«Серебряный голос» - вока-

лист; 

«Восходящая звезда» - тан-

цуй, танцуй; 

«Классная затея» - театрал; 

«Мастер на все руки» - уме-

лец; 

«Всезнайка» - эрудит; 

«Пытливый ум года» - ин-

теллектуал; 

«Вечный двигатель года» - 

активист; 

«Олимп» - спортсмен. 

 

В конкурсе принимают уча-

стие учащиеся 2-11 классов. 

Каждый учащийся может 

стать победителем конкур-

са в нескольких номинаци-

ях.  

УЧЕНИК ГОДА—2013 
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Победителями в этом году стали: 

В номинации «Восходящая звезда» - 

танцуй, танцуй: 

Чульмякова Елена, I место 

Чамжайкина Елизавета, II место 

6 класс – «Комбинированный танец» 

В номинации «Вечный двигатель года» - активист: 

Сокол Мария, I место 

В номинации «Мастер на все руки» - умелец: 

Кравченко Яна, I место 

В номинации «Классная затея» - театрал: 

Бушуев Игорь, II место 

Чульмякова Елена, III место 

Кравченко Яна, III место 

6 класс  – «Самые эмоциональные»  

В номинации «Волшебная кисть» - художник: 

Кравченко Яна, I место 

В номинации «Проба пера» - поэт:  

Тарасова Светлана, II место 

Кравченко Яна, III место 

В номинации «Всезнайка» - эрудит: 

Кананина Алина, I место 

Чульмякова Елена, II место 

В номинации «Пытливый ум года» - интеллектуал: 

Чульмякова Елена, I место 

Кананина Алина, II место 

 

По итогам номинаций конкурса «Ученик года» Чульмякова Елена заняла II ме-

сто, Кравченко Яна III место. 

Поздравляем!!! 
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Каникулы — период, свободный от учёбы или основной деятельности 
(школьные каникулы, студенческие каникулы, парламентские и т. д.). ... 
А еще КАНИКУЛА) - это  название светлой звезды, в созвездии Большого 
Пса, Сириус 

 

В апреле Сокол Мария и Кананина Алина участвовали в рай-

онной экологической научно-практической конференции 

«Экологическое восприятие мира». Вместе с  Миндик Дари-

ной, Медведевой Аленой, Макаровой Олесей и Дудницыной 

Ксенией  они провели исследование по теме «Проблема ути-

лизации мусора». 

После уроков в 18.30 мы пошли на чаепитие. Когда мы пришли, было немного людей. Мы 
поставили пакеты и начали расставлять столы и стулья. Мы закончили и все уже пришли. 
Светлана Георгиевна постелила скатерть и мы накрыли на стол. потом мы начали проводить 
конкурсы и Яна была первая. У нее был конкурс моделей. Я была чебурашка, Глеб - Лиза, 
Рома - Даша. Все выступили, а зрители посмеялись. Жюри Лена была законодателем моды, 
Игорь был создатель песни "Gan gnamstyle", а Даша - хореограф Джигурда. Они посоветова-
лись и я выиграл, потом я провел конкурс, все побегали и пошли кушать. Там начали играть в 
Заморозку. Наигрались и пошли в школу. Там мы играли в Ручеек. поиграли, покушали, по-
танцевали, провели несколько конкурсов. Потом начали убираться, поставили столы, вынес-
ли мусор и пошли гулять всем классом. Вот такое веселое у нас чаепитие. 

Москаленко Дима 

 

23 числа мы расставили столы и накрыли на стол. Первый конкурс проводила Яна. Она при-
гласила Диму, Глеба, Рому. Дима показал чебурашку. 

Рябоконь Кирилл 

 

23 мая у нашего класса было чаепитие. На нем некоторые ребята из нашего класса проводи-
ли конкурсы. Мне понравился Янин конкурс. Там Дима смешно показывал чебурашку. Ему 
дали первое место за породию. На этом чаепитие Глеб и Ксюша были награждены корона-
ми, в Настином конкурсе. В этот раз Дима, Рома, Глеб, Кирилл, Маша, Лена и я делали кок-
тейли из разных напитков. Мы смешивали соки, лимонад, спрайт, фанту и тархую. Коктейль 
менял цвет от каждого нового добавления. Еще мы играли на улице в заморозку и ручеек. Я, 
Настя, Алина и Света ходили на улицу фоткаться. Весь класс слушали музыку и ели вкусности. 
Всем очень понравилось. 

Кривогорцева Анастасия 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЧАЕПИТИЕ В ЧЕСТЬ ОКОНЧАНИЯ 6 КЛАССА  
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Чжурчжэни 

Первые упоминания о 

чжурчжэнях содержатся в 

древней корейской летопи-

си "Корёса" и датируется 20

-ми годами ХI века. Ими 

называли непокорные и 

упрямые мохэские племена 

за их упорное сопротивле-

ние завоевателям.  

Чжурчжэням выпало на 

долю большое историче-

ское дело: им суждено было 

восстановить всё то, что 

было утрачено народами 

Маньчжурии и Дальнего 

Востока после падения гос-

ударства Бохай - первого 

государства на территории 

Дальнего Востока. Вторым 

государством стала импе-

рия Цзинь или Золотая.  

Племена чжурчжэней сыг-

рали особую роль в исто-

рии Восточной Азии. Они 

создали великую империю, 

покорившую половину Ки-

тая и оказали заметное 

влияние на культуру мно-

гих народов. В середине ХI 

века при военачальнике 

Угунае началось объедине-

ние чжурчжэней вокруг 

ШКОЛЬНЫИ  МУЗЕИ   

На классном часе мы ходили в школьный музей. Нам рассказывали о 
жизни народа чжурчжэни. Двенадцать лет старшеклассники ходили 
на раскопки на Николаевское городище. Они нашли много оберегов 
от злых духов и даже фундамент храма. Даже нашли кирпич, который 
пролежал в земле более восьмисот лет. Там были найдены наконеч-
ники, топоры,ступы, шифер и множество всяких принадлежностей. 
Мне очень понравился музей. 

Ероха Рома 

 

25 мая мы ходили в школьный музей. Там рассказывали о Николаев-
ском городище. О том, как жил народ чжурчжэни. Что делали. Потом 
рассказывали о том, как жили давно наши предки. Рассказывали, ка-
кие люди прославили наш гарнизон и чем. Почему так названы и ка-
кие люди жили в нашем поселке. 

Кравченко Яна 

 

Мы ходили в музей.Там нам рассказывала о племенах чжурчжэней, о 
Николаевке, кто жил у нас в Николаевке и что находили на Николаев-
ском городище. Все слушали, было очень интересно. Мне запомни-
лось о городище что они находили, как находили. И меня очень уди-
вило, что музей всю мою жизнь существует, то есть 13 лет. Думаю, 
всем понравилось. 

Малолетенкова Настя 

 

Я с классом ходила в школьный музей. Нам рассказывали о "нашей" 
Николаевке. Раньше в Николаевке был народ чжурчжэни. Николаевку 
назвали в честь богатого корейца Николая. Корейцев выгнали и стали 
строит русские городище. Ученики "нашей" школы ходили на городи-
ще, делали раскопки. В музее даже есть вещи, которые были у перво-
бытных людей. Старинные монеты, замки, каски, гвозди есть тоже в 
музее. Мне очень понравилось находиться в музее. 

Чамжайкина Лиза 

 

Мы ходили в школьный музей. Я опоздала, поэтому не все слышала. 
Нам рассказывали о племени чжурчжэни: как они жили, питались, 
охотились. Еще нам рассказывали о Николаевском городище. Нам по-
казывали человеческие кости. А еще мы узнали, что раньше в Примор-
ском крае было очень тепло, и что здесь раньше были мамонты и раз-
ные вымершие животные. Затем нам рассказывали о том, как жили 
другие племена. У них были очень 
тяжелые утюги. После нам расска-
зывали о героях второй мировой 
войны, которые жили в Николаев-
ке. Нам очень понравилась экс-
курсия. 

Сокол Маша 

5 
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Наше творчество 

 

Москаленко Дима 

Рябоконь Кирилл 

Шутко Карина 

Медведева Алена 

Чульмякова Лена 

Дудницына Ксения 

Сокол Маша 

Кананина Алина 

Бушуев Игорь 

Кравченко Яна 

Хамитов Эдуард 
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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.  

 

Анри Барбюс  

 
На основании итогов окончания  2012-2013 учебного года   

награждены почетной грамотой Тарасова Светлана, Кананина 

Алина, Чульмякова Елена. 

 

Награждены грамотой за общественную активность Бушуев 

Игорь, Кравченко Яна, Тарасова Светлана, Дудницына Ксения, 

Медведева Алена, Сокол Мария. 

 

В июле 2013 года Чульмякова Лена переехала в г. Энгельс. Желаем ей удачи на новом месте 
и хороших друзей!  
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НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА  

ПЕРЕЕЗД ЧУЛЬМЯКОВОИ  ЛЕНЫ  
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Анекдоты 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАШЕ  МНЕНИЕ 

Идеальный мальчик - тот, кто ведет себя достойно, а именно, это муже-
ство, не задирается до девочек и не бегают.  
 
Идеальный мальчик - это должен быть очень хорошим, добрым, смеш-
ным, веселым и джентльменом, красивый. 
 
Идеальный мальчик - должен быть сильный, умный, красивый, высо-
кий, веселый. 
 
Идеальный мальчик это - мужественный, умный, работящий, веселый, 
с чувством юмора, заботливый, семейный и красивый. (Дудницына Ксе-
ния). 
 
Идеальная девочка должна быть трудолюбивой, красивой, образован-
ной. 
 
Идеальный мальчик - это тот мальчик, который должен уважать и не 
обзываться. 
 
Идеальный мальчик - это веселый, умный. 
 
Идеальная девочка - не злая, терпеливая, добрая, спортивная, веселая. 
 
Идеальная девочка - это веселая, умная. 
 
Идеальный мальчик - веселый, игривый, прикольный. 
 
Идеальный мальчик - не бесится, умный, добрый, веселый. 
 
Идеальная девочка: добрая, не страшная, веселая, дружелюбная. 
 
Идеальный мальчик тот, который смелый, никогда не увиливает от сво-
их обязанностей. который мне понравится, но я не буду знать почему. 
Должен быть красивый, мужественный, ненавязчивый, с который нико-
гда не будет скучно. (Кривогорцева Настя). Идеальная девочка: доб-
рая, не страшная, веселая, дружелюбная. 
 
Идеальный мальчик тот, который смелый, никогда не увиливает от сво-
их обязанностей. который мне понравится, но я не буду знать почему. 
Должен быть красивый, мужественный, ненавязчивый, с который нико-
гда не будет скучно. (Кривогорцева Настя). 
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Из школьных сочинений 

 

Если бы я была президентом, то я бы починила дороги в Росии (Кананина А.) 

Если бы я была директором школы, я бы построила лагерь для школьников, чтобы можно было 

летом заниматься туризмом (Чамжайкина Лиза) 

Если бы я был самым богатым, я бы сделал все хорошее (Ероха Р.) 

Если бы я была бы самой сильной, то я бы стала чемпионкой мира по таеквондо (Кравченко 

Яна) 

Если бы я была журналистом, то я бы избавила прессу от сплетен (Тарасова Света) 

Если бы я была врачом, то я бы помогала больным, которым не хотят помогать в больнице. А 

если бы я стала взрослым, то я была бы депутатом и очистила от мусора города (Сокол Маша) 

Если бы я была ветеринаром, то я бы вылечила всех больных животных на земле 

(Кривогорцева Настя) 

Если бы я был взрослым, купил бы самый дорогой автомобиль и гонял бы на нем (Овчинников 

Артур) 

Если бы я была переводчиком, то получала бы много денег (Медведева Алена) 

Если бы была учителем, то домашнего задания много не задавала (Малолетенкова Настя) 

Если бы я была взрослая, я купила бы билеты и объехала все города (Макарова Олеся) 

Если бы я был взрослым, я бы пил коктейли "Кровавую Мери", клеил модели, танцевал до рас-

света, отдыхал в Куршавеле, летал на ракете, шарил в Интернете (Бушуев Игорь) 

Если бы я был сильным, я бы посадил в тюрьму всех бандитов (Рябоконь Кирилл) 

Если бы я бы богатым, я вложил бы деньги для бездомных (Маркин Глеб0 

Если бы я была самым сильным человеком на земле, то в городах и селах все вкусняшки в ма-

газинах были бы бесплатными (Дудницына Ксения) 

Если бы я была взрослой, я бы сделала загранпаспорт и объехала весь мир и сделала миллион 

фотографий (Чульмякова Лена) 

Если бы я была учителем и меня бы не слушались ученики, то я бы была их указкой (Шутко Ка-

рина)  
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

 
Кривогорцева 
Настя: Туннель.  
Малолетенкова Настя: Анну 
Каренину. Отцы и дети  
Рябоконь Кирилл: книги.   
Тарасова Света: А. Раков 
"Кортик" и "Бронзовая пти-
ца".  
Москаленко Дима: Туннели 
Бушуев Игорь: Туннели 
Шутко Карина: Декамерон.  
Ероха Рома: Мистика.   
Кравченко Яна: Тухлая шко-
ла. Протяни мне руку.  
Медведева Алена: Жюль 
Верн. Вокруг света за 80 
дней. 
Сокол Маша: книжки 
Овчинников Ар-
тур: литература, 6 класс 
Миндик Дарина: ничего 

 

Тарасова Света: В Салават.  
 
Бушуев Игорь: В красивое место 
 
Шутко Карина: В Саратов.  
 
Кравченко Яна: на наши с Леной соревнования. 
Поболеть.  
 
Медведева Алена: В Беларусь г. Могилёв  
 
Миндик Дарина: в развлекательный центр в г. 
Находка "Тихоокеанский" 
 
Макарова Олеся: в Дунай 
 

Рекомендуем съездить 

Салават Могилев 

Тихоокеанский Дунай 

Кривогорцева 
Настя: Герои меча.  
Москаленко Дима: Warface.  
Ероха Рома: World of tanks.   

 

ПОИГРАТЬ 

Кривогорцева Настя: Человек в железной маске, Другой мир.  

Малолетенкова Настя: Франкенвини след.  

Рябоконь Кирилл: Гадкий Я.   

Тарасова Света: Прокурорская проверка.  

Москаленко Дима: мультики 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Кананина Алина: http://
datametr.ru/, http://
ru.akinator.com/ 
Тарасова Света: http://
www.looma.ru, http://
academic.ru/  

ПОСЕТИТЬ 

Малолетенкова 
Настя: Клубнички 
2013, Тонкая крас-
ная нить, дабстеп.  
Рябоконь Ки-
рилл: Нюша.   

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

6 класс МКОУ СОШ  

пос. Николаевка  

Партизанского раи она 

 

Саи т класса: 

http://vip2018.ucoz.ru 

 

Саи т школы: 

http://nikolaevka1.ru 
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Осип С.Г., учитель  

русского языка и литературы 

 

Бушуева Е.В., зам. директора  

по информатизации 

образовательного процесса 


