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В конце первой четверти в нашем 3«А» классе состоялся «Осенний Бал».
На Бал мы пригласили родителей и учителей из других классов. У каждого ученика была своя роль. Сначала
учитель объявил начало бала и праздник начался.
На сцену вышли трое ведущих: Никита Бичеховский, Владимир Шинкевич и Мария Рудинская.
Ребята прочитали стихи про осень и пригласили Осень на праздник.
Исполняла роль - Кристина Фомичева. Осень была очень красивая – на ней было платье из листьев и большая
корона. Осень приветствовала всех ребят и гостей праздника и познакомила всех со своими братьями –
месяцами: Сентябрем, Октябрем и Ноябрем (Миша Федоренко, Иван Ряпин-Тюх, Артем Корякин). Осень
рассказала много историй о своих братьях, какую они делают погоду, что значат их имена и много других
подробностей.
Сентябрь, Октябрь и Ноябрь провели веселые игры с ребятами класса.
После игр на сцене ведущий Артур Варданян объявил начало «Спора Овощей», в которой были
задействованы другие ребята нашего класса. Сценка была очень веселой и понравилась всем ребятам и
гостям.
А самое интересное представление, которое показали нам ребята – это «Сказка о сестре Аленушке и братце
Иванушке», Артем Корякин и Юля Юферева в главных ролях. А также все ребята исполнили песню про
осень!
В конце праздника нас ждало угощение. А Ольга Алексеевна пожелала всем хороших каникул и отличного
начала второй четверти.
Нам всем понравился праздник!
Владимир Шинкевич.
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С 25 по 29 ноября в нашей
школе прошла «Неделя
здоровья». В этот период
были организованы спортивные
соревнования, театральные представления, конкурсы рисунков,
посвященные теме здоровья. Все классы готовили свою «программу
здоровья», которую презентовали для классов по своей
параллели!.
Мы подготовили театральную сценку, в которой
показали важность витаминов для нашего здоровья, а также наш
доктор Айболит (Артем Корякин) дал дельные советы по
укреплению здоровья для всех учащихся 3-х классов. Ниши актеры
(Надя Евдокимова, Алиса Политика, Артем Корякин, Лена
Буховцова, Кристина Фомичева, Матвей Ивненко, Тимофей Тюх,
Миша Федоренко, Настя Крычева) доказали всем учащимся, что нет
ничего ценнее здоровья и его нужно беречь и укреплять каждый
день и независимо от времени года!!!
В свою очередь, к нам приходили ребята из 3 –х классов и
показали свои интересные сценки, загадывали загадки про здоровье!
Ребята, подарили нам хорошее настроение!!!

Это интересно

Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи.
Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, радостные и
грустные. Но это всегда - итог, итог прожитого отрезка жизни. И
сегодня (12 декабря 2013г) свой 50-летний юбилей
отпраздновала МБОУ «Школа №2».
Менялись директора, уходили на пенсию учителя,
приходили новые, но неизменным оставался дух братства,
сотрудничества, взаимопомощи… Сегодня школе 50 лет!
Шары, море цветов, газеты с фотографиями выпусков разных
лет, а сколько гостей!!! На праздник пришли учителя,
которые стоят у самых истоков славной истории нашей
школы.
Присутствующие делились воспоминаниями, с
интересом слушали выступление директора школы Ольги
Игоревны о развитии школы сегодня.
У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что их
роднит и объединяет. Это их выпускники. Наша школа по
праву гордится своими выпускниками. Среди них - Глава
городского округа Балашиха Ю.В. Максимов, который, с
радостью, поздравил любимую школу с «золотым» юбилеем и
вручил
учителям
почетные
грамоты
за
высокий
профессионализм в работе.
Тот дух, который формируется коллективом учителей,
учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо
отсчитывать время: 40, 50, 60 лет, а школа все равно будет
оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми
звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда
десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от
первого до последнего школьного звонка проходят свой путь
ученики. «Ей уже пятьдесят!». И любой сегодняшний ученик
только удивится: «Неужели ей уже пятьдесят?».
Ольга Алексеевна
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24 ноября 2013 года мы ездили в Музей елочной
игрушки.
Мы ждали от поездки каких-нибудь необычных
впечатлений. Здание музей похоже на сказочный
терем. Мы вошли и сказка началась.
В первом зале нам рассказали немного о
возникновении традиции наряжать елки на
Рождество, как стеклодувное ремесло развивалось на
Клинской земле, богатой кварцевым песком.
Во втором зале представлен крестьянский быт 19-го
века: печь, кухонная утварь, детские самодельные
игрушки.
Рассказали о том, как стеклодувы делали
стеклянные бусы. Вначале – для украшения костюмов
и головных уборов. А затем уже, и для
Рождественских елочек.
Следующие залы были посвящены истории
ѐлочных игрушек с прошлого века и до современных
дней. Наши родители узнавали игрушки из своего
детства, радовались и шумели даже громче нас.
Конечно же, были представлены и современные
игрушки - яркие и необыкновенно красивые.
В двух залах работают настоящие мастерицы:
стеклодувы и художницы. Работа, надо сказать, очень
сложная. Шум, горелка с пламенем, запах от красок
(ведь все игрушки расписываются вручную)...
Потом были залы со сказочными елками и елками
из разных стран мира.
И самая удивительная 10-метровая елка, где Дед
Мороз водил с нами хоровод.
Мастер-класс в конце экскурсии пролетел незаметно.
Мы расписали шарики, кто как хотел. Все были очень
довольны.
Экскурсия была замечательная, всем очень
понравилось. Время пролетело очень быстро. Было
жаль покидать такое сказочное место. Спасибо всем,
кто помог осуществить нашу маленькую мечту!!!

Игорь Дубовиков

декабрь 2013г.
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Любите ли вы театр...?

Смешно 

Глеб Кулебякин.

Поздравляем!!!

Второй спектакль «Баба-Яга»
из Италии тоже был без слов.
Там
совсем
не
было
декораций, только огромный
экран,
на котором
яркие
картинки создавали сказку, в
которой
живет
Баба-Яга.
Актеры танцевали, и даже
дети-зрители
принимали
участие в спектакле. И мы все
поняли,
что
зло
можно
победить, если объединиться
против него и действовать всем
вместе.
Третий
спектакль
«Гензель
и
Гретель»
(Швейцария)
вообще
был
похож не на спектакль, а на
игру-бродилку! Нам выдали
наушники и фонарики и мы,
слушая указания голоса из
наушников,
переходили
из
одной комнаты в другую в
полной темноте! А в комнатах
были как будто сцены из
сказок, например, лес или
пряничный домик, в котором
жила злая колдунья и даже
косточки детей, которых она
съела раньше! Туда даже не
пускали детей младше 9 лет,
чтобы они не испугались!
Четвертый
спектакль
«По
колено в воде» (Франция) был
похож на цирк. В центре зала
стоял бассейн с водой и было
два актера-музыканта . Они
оба
играли
на
разных
музыкальных инструментах: на
гитаре, флейте, контрабасе.
Только один актер играл прямо
в воде, а второй актер ужасно
боялся
воды
и
делал
всевозможные акробатические
трюки для того, чтобы не
попасть в воду. Но в конце
концов он все-таки оказался в
бассейне
и
ему
даже
понравилось, и он начал
плавать. Спектакль был очень
смешной, а актеры очень
сильными! Например, один
актер играл на гитаре на
высоком
шесте,
держась
только
ногами,
а
второй
держал этот шест!
После всех этих спектаклей я
понял, что очень люблю ходить
в театр и приглашаю всех ко
мне присоединиться!

Наши путешествия

Но самое интересное происходит
в специальной маленькой
комнатке, в которой стоит макет
настоящего театра –очень
красивого, похожего на наш
Большой театр. Чтобы попасть в
эту комнатку выдают визу для
посещения страны Лиликании на
45 минут.
В макете есть специальные
окошки, в которые видно зал и
через них мы смотрели спектакль,
который играют на сцене этого
театра. Зал очень нарядный –с
большой хрустальной люстрой, с
балконами, с оркестром, а на
местах зрителей сидят лиликане
в вечерних нарядах и ждут
начала спектакля. И зрители и
актеры этого театра –куклы,
величиной примерно 6 см.
Спектакль шел на лиликанском
языке, а мы слушали перевод
через наушники.
Спектакль рассказывает о
храбром воине Лиликане,
прославившем и обогатившем
свой народ. В спектакле тоже
много интересных придумок. А в
антракте нас угощали
малюсенькими, но настоящими,
вкусными пирожными и
бутербродами, а также соком из
чашечки размером с наперсток!
Я очень хочу сходить в этот
театр еще раз и посмотреть
другие спектакли.
А во время осенних каникул в
Москве проходил международный
театральный фестиваль
«Большая перемена». Театры из
разных стран привезли свои
лучшие спектакли. Мне хотелось
посмотреть их все, но я был
только на четырех спектаклях.
Все они были очень необычными.
«Чук и Гек» (Россия-Норвегия)
был спектакль без слов. Но почти
все было понятно: белое одеяло
было снежным покровом, буфет
со стеклами из настоящего льда
— и избушкой, и печкой, а лыжи
— одни на всех были как будто
ковер-самолет. Актеры много
дурачились, почти как клоуны и
было много смешных сцен.

Это интересно

За последние два месяца я
побывал на многих спектаклях и
познакомился с очень
необычными театрами.
Все началось в октябре. Тогда
я впервые попал на перформансы
разных play-back театров.
Play –back – это такой
театральный жанр, в котором
актеры не готовят спектакли
заранее, а играют истории,
которые рассказывают зрители!
Это могут быть и смешные и
грустные истории, а также сны или
чувства зрителей.
У актеров нет декораций и
костюмов. Они одеты в черную
одежду, но могут использовать
разноцветные шарфы, очки,
шляпы, перчатки, чтобы
изображать персонажей, о
которых рассказывали зрители.
Иногда это бывает очень смешно так что я чуть не умираю от
хохота, а когда история грустная,
то актеры, показав историю, как
бы помогают зрителю справиться
с переживаниями.
Мне так понравился этот жанр,
что я даже начал заниматься в
детской play-back студии!
Еще в октябре я со всей семьей
побывал на спектакле «Эпос о
Лиликане» в театре «Тень». В
этом театре все очень интересно
придумано!
Спектакль показывают только
для 5-7 человек, например для
одной семьи или компании. В
фойе у них на полках и на
подоконниках стоит много-много
фигурок слонов - разной
величины, из разных материалов,
разных расцветок, из разных стран
мира, и ни одна не повторяется! А
пол в фойе весь исписан фразами
из разных произведений, как будто
выложен плиткой и можно читать
отрывки из книг, глядя в пол!
Перед спектаклем нас угощали
чаем со сладостями и
рассказывали о лиликанском
народе, театр которого как будто
приехал к нам на гастроли.
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Наши путешествия

Путешествие во Вьетнам.

Этой осенью мы
семьей путешествовали
во Вьетнам. Мы жили в
поселке Муйне. Это
очень уютное местечко.
Рядом с Муйне есть
красивый маяк Ке Га.
Его построили
французы. Весь
строительный материал
для маяка был привезен
из Франции.
Мы были на горе Та Ку,
там находится самая
большая статуя
лежачего Будды во всем
Вьетнаме. Я, по
сравнению с ним, был
микробом. Будда –
удивительное зрелище!
Будда – это Бог во
Вьетнаме, вьетнамцы
очень почитают его.

Мне очень понравился
вьетнамский город
Далат. Он находится в
горах. Далат был
построен французами.
Также мы ездили
смотреть Чамские
башни Пошану. Башни
так названы в честь
принцессы Пошану.
Еще мы ходили на
ручье Фей. Там были
такие цветы, которые
закрывались от
прикосновения. Ручей
Фей протекает сквозь
белые песчаные дюны
со следами змей и
заканчивается
красивым водопадом.

Во Вьетнаме много
рыбацких деревушек. Из
рыбы делают соус, который
готовится целый год. Рыба
год должна гнить в бочках
с солью, чтобы потом
получился вкусный соус.
Вьетнамцы носят
треугольные шляпы,
которые их защищают от
солнца, дождя, в шляпе они
могут переносить воду и
продукты. Во Вьетнаме в
большом количестве
выращивают фрукт драгон.
Он бывает внутри белый и
красный – очень вкусный
фрукт. Вьетнамцы очень
добрый народ, мы с ними
подружились. Я всем
советую побывать во
Вьетнаме.
Кирилл Львов

Выпуск №2

Классная газета «5 БАЛЛОВ»

Дорогие ребята и уважаемые
родители!
Вот и позади 2013 год.
Пусть Новый 2014 год
принесет Вам веру в чудеса,
радость новых свершений и
открытий.
Желаю Вам мечтать и вновь
надеяться на чудо,
Любить, творить и жизнью
вдохновляться!
Ольга Алексеевна

Дорогие Наши Дети!!!
Мы, Ваши родители, поздравляем
Вас с Новым годом!
Желаем вам, чтоб Дед Мороз
исполнил все ваши просьбы,
которые вы задумали и написали в
новогодних письмах.
И конечно пожелаем, чтоб в новом
году вы были здоровенькими – чтоб
румянец не сходил с ваших щѐчек.
Успехов пожелаем в школе вам –
учитесь хорошо,
на 5-ки и 4-ки,
чтоб мы вами гордились.
Весѐлого вам Нового года!
Дед Мороз несет мешок,
Наступает Новый год!
Детям радость он несет,
И веселый хоровод!
Наряди скорее елку,
Полюбуйся на иголки!
Утром встань и загляни
И подарочки возьми!
Здравствуй, славный Новый год,
Только радость он несет!
С любовью Ваши родители!

Михаил Федоренко

Пункт
Смешно

плана

Учитель , хоть на час тетрадки
бросьте.
И вспомните - сегодня Новый год!!!
К вам Дед Мороз спешит на лыжах в
гости,
Вам ученик вам поздравленье шлет!
О Господи, не надо педсовета!
Указка пусть немного отдохнет,
Забудьте доску, правила, ответы,
Очнитесь же – сегодня Новый год!

Поздравляем!!!
Пункт плана

День рождения- если не самый любимый, то
один из любимейших праздников у детей! И
все потому, что любому ребенку поскорее
хочется стать взрослым, как мама и папа,
когда можно поскорее ложиться спать, есть
сладости в неограниченном количестве,
смотреть по телевизору все, что угодно и за
компьютером сидеть хоть до ночи! Но это
лишь один из фактов, почему День Рождение
так нравится детям .Помимо взросление, в
этот день ребѐнок получает максимум
внимания ,море поцелуев, приятных слов и
улыбок от
родных, близких и друзей!
Наши именинники !
Журавлев Егор (12 ноября)
Рудинская Мария (17 ноября)
Ивненко Матвей (19 ноября)
Кулебякин Глеб (17 декабря)
Варданян Артур (4 января)
Корякин Артем (4 января)
Юферева Юлия (4 января)
Евдокимова Надежда (6 января)
Буховцова Елена (9 февраля)
Иванова Марина (17 февраля)
Желаю радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!
Министр культуры
Фомичева Кристина

декабрь 2013г.
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Хочу , чтоб наш класс стал еще
дружнее и все должны
сотрудничать!!! И пусть в новом
году никто ни на кого не
обижается!!!!
Мария Рудинская

Я хочу пожелать Анастасии здоровья,
счастья , радости и пусть все будет
хорошо!!! Надежда

Дорогой Миша !!! Поздравляю с Новым
годом!!! Желаю, чтоб у тебя было много
подарков, хорошее настроение и много
друзей!!! И конечно много счастья!!!
Кристина

Смешно 

Поздравляем!!!

Я желаю нашему классу учиться на
отлично, быть дружными, радоваться
жизни и быть прилежными!!! Кирилл

декабрь 2013г.

Дорогие девочки!!! Поздравляю вас с
Новым 2014 годом!!!
Желаю вам оставить в старом году
все обиды, печали. И пусть Новый год
будет для вас радостным и
счастливым. Пусть исполняться все
ваши мечты!!!
Миша Федоренко
Мальчики!!! Поздравляю вас с Новым
годом!!! Желаю вам в новом году быть
более внимательными , больше
заниматься спортом, с уважением
относиться друг к другу. Больших
успехов в учебе!!!
Миша Федоренко

Желаю Кристине, Маше и Марине
счастья и здоровья!!! Лена

Егор!!! Поздравляю тебя с
Новым годом!!! Желаю тебе
счастья, здоровья, любви и
хорошего настроения!!! Алина

Желаю своей лучшей подруге
Алисе исполнения желаний в
новом году!!! Пусть тебе
подарят планшет!!! Катя

Кристина!!! От всей души поздравляю
тебя с Новым годом!!! Пусть этот
год принесет тебе только радость и
исполнение всех желаний!!!! Миша Ф.

Поздравляю Катю с Новым годом!!! Желаю ,
чтоб под твоей елочкой лежал сюрприз , а
именно телефон, который ты очень
хочешь!!! Алиса

Одноклассники!!! Девчонки и мальчишки!!!
С Новым годом поздравляю нас!!!С чистой
совестью забросить можно книжки – Новый
год пришел в наш дружный класс, Пусть же
будет он богаче на «отлично», Пусть все
«неуды» исчезнут в некуда. Всем удачи я
желаю в жизни личной. И чтоб дружба не
забылась никогда.
Ваш президент Михаил Ф.
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Чем мне запомнился уходящий год?!
В 2013 году мне
запомнилось , как я
загорала, ходила на
рисование. Делала
уроки! Я хочу в
следующем году
учиться на отлично! И
очень жду щенка,
шубу и колье! Алина

Мне запомнились
отличные летние
каникулы. От
наступающего года жду
– отличных зимних
каникул , катания на
лыжах и свое день
рождения. Лена

Этот год подарил мне
много веселья, а в
следующем году я жду
новый фотоаппарат!
Артем Корякин

Мне понравилось в 2013
году – праздник «Осенний
бал». В 2014 году хочу ,
чтоб я хорошо танцевала.
Марина

Я закончил второй класс
на отлично и мне ничего не
купили. От 2014 жду
сюрпризов! Даниэль

Мне запомнилось в 2013 году –
свадьба моей тѐти. А также
поездка в Париж. А недавно я
ездила на дачу, там было такое
звездное небо и было так
красиво, мы всей семьей
наблюдали за звездами. Мне
очень понравилось это время.
Кристина

В 2013 году я играла с подругами,
ездила на речку. Мне запомнился
наш праздник «Осенний бал». Хочу,
чтоб в 2014 год мне подарили много
подарков на Новый год и весело
провести каникулы. Полина

Мне запомнилось в 2013 году,
когда я был на даче я видел
много ящериц. И еще я научился
плавать. В следующем году хочу,
чтоб он мне подарил
возможность поймать ящерицу.
Артем Нефедов

В 2013 году было много событий:
радости и катастрофы. Было
жаркое лето. И будет хорошая
зима. Тимофей Проскуряков

2013 год мне запомнился
отличными походами за грибами. Я
жду от 2014 года веселья , учебы
на пятерки, а самое главное
поездок в интересные места.
Кирилл

Мне понравилось в 2013 году
снежная зима и жаркое лето . От
2014 года жду хороших отметок!!!
Егор

Мне запомнилось в уходящем году
поездки в Диснейленд и Испанию.
В 2014 – хочу хороших отметок и
много путешествовать. Игорь

В 2013 году запомнил как я отдыхал
в Армении и Анапе. Жду в Новый год
радости, чтоб все было хорошо!
Артур

Мне запомнился 2013 год очень
хорошим. На Новый год мне
подарили много подарков: лего,
телефон и др. Хочу, чтоб у меня
были хорошие оценки. Матвей

Мне запомнились летние каникулы,
от наступающего года жду пятерок!!!
Никита

2013 год подарил мне счастье. Я
ездил в гости к своему брату Богдану,
мы были на черном море. В 2014
году хочу хорошо закончить учебный
год. Эдуард

2013 год был хорошим, добрым,
интересным. От нового года жду
подарков (конструктор и
телефон) и хороших оценок. Ваня

Мне запомнился Новый год. Жду новогодних праздников!!! Алиса

Смешно 

В 2013 году мне запомнилось мое день рождение, я гулял по улицам
Крыма. Запомнил осенние падающие листья. А также летний лагерь. От
2014 года жду много подарков от Деда Мороза и хочу закончить весь
учебный год на отлично и вновь увидеть Черное море. Миша Федоренко
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Чем мне запомнился уходящий год?!
Я весь 2013 год ждала
Новый год!!! Мне
больше всего
запомнилось мое день
рождение и поступок
моей подруги. Мне
очень понравилась
поездка на поезде этим
летом. Хочу в 2014
году, чтоб у меня и
моих друзей было все
хорошо и еще лучше! И
Мне очень хочется
закончить 3 класс на
одни пятерки!!! Катя

Мне запомнился
уходящий год тем, что я
много времени проводил
со своим дедушкой. Я с
ним много разговаривал,
ходил в поход.
Запомнились каникулы,
ведь я целыми днями
гулял. От 2014 года жду
хорошего настроения и
хороших отметок. Вова

Мне подарили в 2013 году много
подарков. Мне подарили на день
рождение x-box приставку. Я
закончил 2 класс на три четверки,
а остальные пятерки. Я загадал
Деду Морозу много подарков.
Тимофей Тюх

Мне запомнился 2013 год тем ,
что…. Я закончила 3 класс на
отлично, летом мы с братом и
сестрой резвились в сияние
лучиках солнца. В июне мы
поехали в Белоруссию к бабушке
и дедушке. В августе я была в
лагере. Мне там понравилось. В
сентябре я пошла в 3 класс. В
ноябре у меня было день
рождение, мне исполнилось 9
лет.
Я жду от 2014 года , что этот
новый год будет самым лучшим
праздником, и чтоб я закончила
хорошо 3 класс и меня перевели
в 4 класс!!! Маша

Мне запомнилось,
как мы встречали Новый год, как
мы с друзьями ездили на речку и
поездка в Крым. Я жду от
наступающего года олимпийские
игры!!!
Глеб

В 2013 году мне запомнилась
поездка на море. А также
новогодние каникулы и подарки!
От 2014 года жду много
подарков!!! Надежда

Мне запомнилось мое день
рождения и подарки , которые
мне подарили. От 2014 г. жду
хорошую олимпиаду!!!
Миша Прошкин

В 2013 году я ездила к родным
и близким, мне было весело. Я
играла с сестренками и
братьями. А еще в школе я по
всем предметам получила
пятерки. В 2014 году хочу, чтоб
у меня в семье все было
хорошо!!! Юля

Смешно 

2013 год был очень веселым.
Хочу, чтоб в 2014 году мне
подарили собачку и кролика!!!
Настя
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