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Конкурс снежных 

фигур 

     Мы все уже устали 
от осенней грязи. И 
наконец ночью выпал 
долгожданный снег. 
Весь класс с радостью 
побежал на пришко-
льный участок. Каж-
дый район нашего го-
рода "Экстремалы" 
строил снежные фигу-
ры на конкурс "Лите-
ратурные герои из 
снега".  
    "Лос - Анджелес"  не-
множко схитрил и сле- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пил мультяшного ге-
роя - Гену Барбоскина. 
Район "Элита" слепил 
Царевну - лягушку, а 
"13 район" лепил Бабу 
- Ягу. 
     Мы не только весе-
лились, но и помогали: 
наши мальчики очис-
тили школьное кры-
льцо  от снега. 
     После того как 
район слепил свою 
фигуру из снега, мы 
стали играть в снежки. 
И вот звонок! Мы, все 
мокрые, но довольные, 
вошли в школу, взяли 
столицы и отправи-
лись домой. Как  хо-
рошо, что выпал снег! 

     16 ноября наш класс 
ходил на экскурсию в 
пожарную часть г. 
Похвистнево. Работ-
ники учреждения  нас 
встретили очень при-
ветливо. Нам рассказа-
ли о сложной и опас-
ной работе пожарных,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
об устройстве машин и 
оборудования. Нам 
даже разрешили поси-
деть в кабине пожар-
ной машины! А ещё 
мы примеряли разнее 
костюмы пожарных, 
каски, шлемы, успели  
посмотреть комнаты, 
где пожарные перео-
деваются, учатся, от-
дыхают. Кроме того, 
пожарные ещё посто-
янно должны поддер-
живать хорошую физ-
ческую форму. У них 
проводится много со-
ревнований. И пожа-
ная часть одна их 
самых лучших, что 
подтверждает большое 
количество Почетных 
грамот. благодарно-
тей, кубков! 
     Жаль,  что мы не 
увидели, как работают 
пожарные. Но ведь это 
к лучшему! Значит, у 
на  будет повод ещё 
раз прийти в пожар-
ную часть, потому что 
нам там очень понра-
вилось! 
 
 
 
 
 



 
 

Наше первое 
путешествие 

 
     Наше путешествие 
началось ранним суб-
ботним утром. Выехав 
их города на большом 
автобусе, мы через 3 
часа добрались до об-
ластного центра нашей 
губернии -  г. Самары. 

     Нас встретил боль-
шой Самарский цирк. 
Кто - то из ребят позна-
комился с ним впер-
вые, я уже бывал здесь, 
когда мне было 5 лет. 
Под руководством на-
шего учителя - Ирины 
Васильевны Тюгаевой - 
ребята заняли свои ме-
ста и, затаив дыхание, 
стали  ждать начала 
представления.  
     Чего тут только не 
было! Водные пловцы в 
красочных костюмах 
выполняли танцы на 
воде. Воздушные гим-
насты раскачивались 
на импровизированном 
корабле, выполняя раз-
личные акробатичес-
кие трюки. Дрессиро-
ванные морские львы  

 
 
оказывали зрителям на 
что они  способны. Эти 
животные очень забав-
ны и милы! Было много 
интересных номеров, 
всего не описать. Са-
мым эффективным и 
запоминающимся но-
мером для меня стал 
гигантский фонтан, 
который бил струёй до 
самого купола цирка. У 
нас захватывало дух от 
такой красоты!  
     Представление дли-
лось долго, но время 
пролетело быстро. И 
вот мы снова в пути, 
теперь  домой. Обсуж-
дая представление в 
дороге, мы веселились 
и смеялись. 
     Такие поездки спла-
чивают коллектив и 
остаются приятным во-
споминанием. Уверен, 
что будучи взрослыми, 
мы будем помнить о 
нашем первом весёлом 
путешествии.  

Черкасов Т, 3 "Б". 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ 

     11 ноября у нас в 5Б 
классе проводился кон-
курс рисунков на тему 
"День народного един-
ства". Победителями 
стали Истомин Эдуард, 
Носова Дарья, Шелкаев 
Степан, Кулакова Анна. 
     4 ноября в России 
отмечается День на-
родного единства. Пра-
здник был учреждён 
Федеральным Законом  
 

 
 
в статью 1 Федерально-
го закона     "О днях во- 
инской славы (побед-
ных днях) России", 
подписанным в декабре 
2004 года президентом 
России Владимиром 
Путиным. 
     Впервые в России 
этот новый всенарод-
ный праздник отмечал-
ся 4 ноября 2005 года. 
  День  народного един-
ства был учреждён в 
память о событиях 1612 
года. когда народное 
ополчение под предво-
дительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия По-
жврского освободило 
Москву от польских 
интервентов. 

С Днем народного 

единства! 

С датой светлой ноября! 

Пусть же будет в вашей 

жизни 

Место праздникам, 

друзья. 

Поздравляем! Пусть же 

будет 

Радость в мире и добро, 

А в сердцах и душах 

ваших — 

Ярко, солнечно и тепло! 

Счастья вам и вашим 

семьям, 

И здоровья, и удач. 

Пусть в прекрасный день 

осенний 

Добрые слова звучат! 
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"ВФизмате" 

    23 ноября ученики 

нашего класс приняли 

участие в олимпиаде 

"Газпром", наши зна-

ния проверялись по 

математике и физике. 

После того как мы вы-

полнили работу, нас 

доставили в организа-

цию "Газпром", где 

была  проведена экс-

курсия, нам было 

очень интересно. По 

результатам проверя-

ющие выбрали побе-

дителей, Олег Молос-

тов занял 1 место по 

математике, с чем мы 

его и поздравляем! 

     29 ноября у нас 

прошёл классный час, 

который бы посвящён 

жизни и творчеству 

Федора Михайловича 

Достоевского. К нам 

пришёл школьный би-

блиотекарь и расска-

зал, какое место зани-

мала любовь в его жи-

зни. Мы очень благо-

дарны за полученную 

информацию, это при-

годится нам для напи- 

 

 

сания сочинения, ко-

торое состоится 7 де-

кабря. 

     25 ноября наш 

класс посетил выстав-

ку - форум "Образова-

ние. Наука. Бизнес", 

которая проходила в г. 

Самара в выставочном 

центре "Экспо - Вол-

га". Организаторы  для 

нас представили ши-

рокий выбор профес-

сий, вариантов посту-

плений как в области, 

так и за рубежом. Там 

были представлены не 

только учебные заве-

дения, но и реальные 

работодатели. Мы по-

сетили большое коли-

чество мастер - клас-

сов, а которых могли 

попробовать себя в 

любой отрасли. Также 

нм был представлена 

возможность пройти 

тестирование для оп-

ределения профессии 

на нашим навыкам и 

интересам. Нам очень 

понравилось данное 

мероприятие, благо-

даря ему многие из 

нас моги определиться 

с выбором будущей 

профессии.  

 

 

     Со 2 ноября по 1 
декабря в городе прово-
дилось открытое пер-
венство по баскетболу 
среди учащихся основ-
ной школы. За честь 
нашей школы боролись 
и учащиеся нашего кла-
сса. Команда мальчи-
ков: Яценко Сергей, Ку-
рамшин Олег, Королёв 
Максим, Пономаренко 
Даниил. За команду де-

вочек выступали: Нур-
тдинова Аделя, Манна-
нов Гельсу, Петербург-
ская Диана, Чичикина 
Альфия, Гурман Яна. 
Наши ребята впервые 
выступали на таких 
соревнованиях. В тяже-
лейшей борьбе наши 
мальчики заняли 3 
место среди 6 команд.    
Поздравляем!!! 
Так держать!!! 
 

Музыкальный вечер 

     Накануне праздно-

вания прекрасного 

праздника - Дня Мате-

ри наш класс отпра-

вился во Дворец Куль-

туры на торжествен-

ный концерт, приуро-

ченный к этой зна-

менательной  дате.  

     Программа была 

очень насыщенной и  
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содержательной, а 

именно: великолеп-

ные песенные но-

мера, танцевальные 

композиции, видео - 

ролик, поздравитель- 

ные стихотворения и 

многое другое. Мы с 

замиранием сердца 

сидели и любовались 

на эти по - настояще-

му праздничные, тёп-

лые, душевные номе- 

ра! 

     Нам очень понра-

вилась вся концертная 

программа! Мы с удо-

вольствием посетим 

ДК ещё не раз! В 

субботу, например, мы 

идём на филармонию 

школьника в ДШИ. 

Мы считаем, что такие 

мероприятия повы-

шают уровень воспи-

танности в нашем кла-

ссе, приобщают нас к 

прекрасному. А самое 

главное, многие наши 

одноклассники при-

нимают участие в этих 

концертах, и мы с бо-

льшим удовольствием 

их поддерживаем бур-

ными апплолисмента- 

ми! 
Группа ребят 5 

"А" класса 

 

 

 
 
 
 

 
 
Каким будет год Петуха 
2017? Символом 2017 
года будет Петух, 
управляющая стихия 
года – огонь, поэтому 
Петух будет Огненным. 
Главный цвет – красный 
и все оттенки, близкие к 
нему, в том числе и 
огненные тона – это 
золотой, оранжевый, 
желтый. Как отмечают на 
Востоке – Петух является 
главой семейства, он 
рано встает, следит за 
порядком и все держит 
под контролем. Именно 
поэтому в наступающем 
году следует постараться 
не выпадать из ритма, 
держать руку на пульсе, 
всюду успевать и тогда 
удача обязательно ока-
жется на вашей стороне. 
Для многих знаков 
зодиака 2017 год 
огненного Петуха может 
стать судьбоносным. Это 
может касаться деловой 
сферы, денежной или 
любовной – любой, 
каждый из нас ощутит на 
себе влияние непростого 
нрава покровителя 2017 
года. Если говорить о 
том, каким станет 2017 
год Огненного Петуха, то 
можно точно утверж-
жать, что этот период 
будет ярким, как пету-
шиный хвост, бурным и 
непредсказуемым как 
характер символа года. 
Одно событие будет 
стремительно менять 
другое, поэтому важно 
успевать следить за  

 
 
происходящим, чтобы 
успеть вовремя принять 
правильное решение. 
Изменения произойдут 
как в социальной жизни 
людей, таки и в мире в 
целом. Некоторые астро-
логи предсказывают кра-
йне нестабильную обста-
новку в мире, однако 
учитывая расположение 
планет, пока поводов для 
серьезного беспокойства 
нет. Год будет плодо-
творным и успешным 
для тех, кто постарается 
проявить себя, блеснуть 
своими талантами, не-
ординарным подходом к 
ситуации.  
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