Школьная
Пункт плана
жизнь

Это
Пункт
интересно
плана

Наши
Пункт
путешествия
плана

Поздравляем!!!
Пункт плана

Пункт
Смешно

плана

КЛАССНАЯ ГАЗЕТА
«5 Баллов»
Учащихся 3-А класса
МБОУ «Школа №2»
Классный руководитель:
Корниенко О.А.

Школьная жизнь
Это интересно
Наши путешествия
Поздравляем!!!
Смешно 

Выпуск №3

Классная газета «5 БАЛЛОВ»

март 2014г.

25 декабря 2013 года в нашем 3«А» классе
состоялся новогодний праздник «Машина
времени».
Яркие костюмы, новогодняя елка, веселые
конкурсы, интересные представления, песни
и танцы наполняли этот день . Каждый
ученик в миг перевоплощался в свою роль и
демонстрировал свой артистизм!!!
Дед Мороз и Снегурочка и вручили нам
новогодние подарки. Праздник подарил нам
новогоднее настроение!!!
.

Бурная ночь

Мама говорит –
Ложись-ка спать!
Я посмотрел в окно –
На улице темно,
Лег я на кровать,
Прошло минуты две,
Не спится все равно!
Я встал и взял кота –
Но он храпит давным – давно!
Замучала меня ночная маята.
Вся моя постель вверх дном,
Уже светает за окном!
Солнце слепит мне глаза
Я ночная « егоза»
Проскуряков Тимофей
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Чтобы увидеть звезды в ясный солнечный день, нужно опуститься на дно колодца. А полюбоваться
картиной звездного неба в пасмурный день можно, лишь поднявшись на самолете выше верхней кромки
облаков. Чтобы увидеть одно из красивейших созвездий - знаменитый Южный Крест, - нам, жителям
северного полушария, необходимо совершить путешествие к экватору. Солнце и звезды одновременно
можно наблюдать лишь с борта космического корабля...
Очередное приближение к Земле кометы Галлея предстоит в 2060 году. Очевидцами ближайшего
солнечного затмения на европейской части страны станут уже наши далекие потомки - оно произойдет
в 2126 году. И только в XXXVIII веке земляне смогут вновь увидеть комету Донати - одну из ярчайших
комет XIX столетия.
Но все эти и многие другие небесные явления мы увидели на искусственном небе Московского планетария
25 января 2014 года!
В Большом Планетарии Москвы мы посетили главный зал Планетария – Звездный. Он самый большой в
Европе, диаметр его купола-экрана 25 метров, площадь 1000кв. метров. В его центре установлен самый
совершенный оптико-волоконный аппарат. С его помощью на грандиозном куполе-экране создается
эффект глубокого черного неба, усеянного тысячами мерцающих звезд, совершаются путешествия во
времени и пространстве . Нам удалось ощутить неповторимый эффект погружения в Космос,
почувствовать безграничность Вселенной, мы совершили головокружительные путешествия в
межзвездном и межгалактическом пространстве, любовались яркими и динамичными картинами неба.
Также мы посетили интерактивный музей «Лунариум». Музей оснащен интерактивными экспонатами и
развивающими играми, наглядно демонстрирующими законы и явления из области физики, астрономии,
наук о Земле, космических исследований, экологии.
Увидели маятник Фуко. Его нить, длиною 16 метров, крепится в вершине пирамиды, выходящей на
открытую площадку Парка неба, и пронизывает все музейное здание, а 50-килограммовый шар маятника
качается над 6-ти метровым лимбом-шкалой. Это единственный маятник Фуко такого масштаба в России,
который позволяет воспроизводить опыт Фуко и наглядно демонстрирует вращение Земли вокруг своей
оси.
Экскурсия в интерактивном музее помогла получить информацию о законах и явлениях природы и
реалиях сегодняшнего дня, а с помощью удивительной программы Большого Звездного зала мы смогли
представить себя пассажиром космического корабля и совершить путешествие во времени и пространстве.
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День Святого Валентина
День Святого Валентина – международный католический праздник, который является официальным почти во
всех странах Европы. Однако в моей родной стране, Армении, с главенствующей григорианской церковью,
этот праздник не является каноническим и фактически не празднуется на общегосударственном уровне. И, если
уж быть до конца честными, в России день Святого Валентина тоже таковым не является, как и Хэллоуин и
День Благодарения, потому что православная церковь не считает их официальными.
Но все же, мы всем классом отпраздновали этот праздник, и смело могу сказать, что всем он очень понравился.
В этот день мы дарили друг другу валентинки, которые сами сделали на уроке труда. Провели «урок
откровения» , на котором мы все сидели в кругу, (чтобы смотреть друг другу в глаза) в приносили извинения
за все плохое: за все обиды и неприятные слова. Это должно было примирить тех, кто был в ссоре и сплотить
весь наш класс. Кто-то подарил валентинки и Ольге Алексеевне, и она нам всем подарила красивые брелоки в
форме сердечек. Это был очень запоминающийся и веселый день.
Было бы очень хорошо, если бы таких праздников было больше!
Варданян Артур.

Масленица - древний славянский
праздник, доставшийся нам в
наследство от языческой культуры.
Это - веселые проводы зимы,
ожидание близкого тепла.
Непременный атрибут Масленицы блины круглые, румяные, горячие,
как символ солнца, которое все ярче
разгоралось, удлиняя дни.
Все развлечения на Масленицу
проходили обычно на улице. В дома
заходили только для того, чтобы
немного согреться, если было
морозно и угоститься праздничными
блюдами - блинами, сырниками,
лепешками, сметаной, творогом.
Главное место на празднике
занимала кукла - Масленица, которая
символизировала приход весны и
конец зимы.
Основные развлечения - катания с
гор, на санях, кулачные бои, шествия
ряженых, военные игры (например
"Взятие снежного городка".
В Масленицу звучало множество
песен, прибауток, приговоров.
Каждый день масленичной неделе
имел своѐ название...
Понедельник - Встреча. Куклу
Масленицу возили на санях по всей
округе, а потом с песнями и плясками
усаживали на самом высоком месте.
Вторник - Заигрыш. На рассвете
чучело Масленицы вывозили на
центральное место и устраивали
хоровод, потом катались с гор и на
качелях.
Среда - Лакомка. В этот день нужно
съесть столько, сколько можешь. В
домах накрывали столы с
угощениями

Четверг - Перелом. Катание с гор, кулачные бои, борьба с
медведем. Дети наряжались животными - ходили по
домам и колядовали, собирая угощения.
Пятница - Тещины вечерки. Тѐща приходила в гости к
зятю.
Суббота - Золовкины посиделки. Этот день считался
всегда семейным, дарили подарки и принимали родных.
Воскресенье - Прощальное воскресенье. Сожжение
Масленицы. Последний день - самый веселый. Люди
просили друг у друга прощения.
А после чучело Масленицы сжигали, это означало скорый
приход весны, очищение от всего плохого и встреча
великого Поста.
25 февраля наша школа тоже отпраздновала
Масленицу...
На улице, возле школы проходил весѐлый праздник. Мы
играли, кружились паровозиком, тянули канат, скакали на
"лошадках" Борьке и Зорьке... Играла музыка, под
которую мы танцевали и водили хоровод. Вокруг ходили
"ряженые", мы участвовали в разных конкурсах. Одним
словом, здорово повеселились! А после мы вернулись в
класс, где нас ждали вкусные блины!!!
Корякин Артѐм
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Лошади зачаровывают и завораживают.

Поздравляем!!!

Я узнал, что у каждой лошадки
свой характер, свои привычки.
Например, Гафана очень
спокойная, но немного
строптивая, она бегает не очень
резво. Ее предлагают
начинающим.
Экзор - спортсмен, участвует в
соревнованиях, он спокойный и
послушный, но всегда ждет
правильной команды, если я чтото делаю не так, то он не
выполняет команду.
Больше всего мне нравится
Мадрид. Только пока у меня не
получилось с ним подружиться.
Он очень резво бегает, очень
веселый и игривый. Я на нем уже
пытался скакать рысью и
галопом. Тренер мне говорит, что
пока поучимся с Экзором
выполнять команды правильно, а
потом у меня получится поладить
и с Мадридом.

Наши путешествия

Обращение с лошадью должно
проходить спокойно и уверенно.
На первое время не требуется
специальной экипировки достаточно удобной одежды, не
стесняющей движения, и обуви
на невысоком каблуке, но
непременно нужно надеть шлем
(специальный головной убор).
Каждое занятие я приношу для
лошадей угощение: сухарики,
яблоки, морковку или сахар. Они
такие лакомки! Выпрашивают чтонибудь вкусненькое и головой, и
копытом.

Поначалу был тяжело - очень
уставали ноги и болела
спина. Я понял, что конный
спорт - это тяжелый труд, но я
буду продолжать заниматься,
для меня это очень важно.
Общение с лошадью имеет
большое значение в
формировании таких качеств
как самосознание и
самообладание. У меня еще
не все получается, но я буду
стараться. Начинающие
спортсмены учатся брать на
себя ответственность за
доверенное им живое
существо и уважать
естественное поведение
животного. Поэтому всадник
должен искать ошибки в
первую очередь не у лошади,
а у себя самого.
Лошади не терпят обмана и
фальши, они еще на
расстоянии чувствуют вас и
ваше отношение к ним,
чувствуют, с добрыми или
плохими намерениями вы к
ним пришли.
Верховая езда позволяет
получить не только
физическую нагрузку, но и
дарит человеку хорошее
настроение и большое
количество впечатлений.
Езда на лошади – дает
возможность испытать
чувство полета, не отрываясь
от земли!
Игорь Дубовиков

Это интересно
Смешно 

Что вы представляете себе первую
очередь, когда вы слышите слово
"лошади"? Первое, что приходит в
голову, это несущаяся на огромной
скорости лошадь, с изящной
грацией и необъятной силой, с
развевающейся гривой на ветру,
или даже целый табун,
стремительно летящий вдаль…
Лошади зачаровывают и
завораживают.
В прошлом году у нас прошел
открытый урок на тему "Лошади".
Мы узнали много нового и
интересного об этих животных.
Лошади были неотъемлемой и
незаменимой частью в жизни
человека. Их использовали для
перевозки грузов, запрягая в
повозки, как сейчас используют
автомобили, их использовали для
работы полях. Лошади – очень
выносливые и быстрые животные.
Лошади сделали намного больше,
чем любое другое домашнее
животное, чтобы изменить нашу
историю. Благодаря ним
исследователи смогли сделать
открытия, а армии смогли
совершить свои победоносные
завоевания.
Может быть, дни славы лошадей и
в прошлом, но и сегодня лошади
продолжают приводить в восторг
нас, так как в этих прекрасных
животных мы можем видеть дикую
природу, великолепную в своей
красоте. В сегодняшней жизни
лошади выполняют очень много
обязанностей, но все они, будь то
охрана общественного порядка в
парках, или занятия с людьми в
инвалидных креслах, очень
значимы и важны.
В наше время у них есть еще одно
применение – конный спорт.
Мне очень нравятся лошади, и я
решил научиться ездить верхом. В
январе меня мама отвела в конноспортивный клуб. Сначала я
немного боялся, но потом
познакомился с ними и захотел
подружиться. А пони по имени
Алазань, ее называют ласково
"Пончик", просто гуляла по двору,
как собачка, и выпрашивала
лакомство.
Прежде чем я сел на лошадь, мне
подробно рассказали как вести
себя с этим животным, например,
что к лошади не в коем случае
нельзя подходить сзади, нельзя
бегать, кричать и размахивать
руками - лошадь может испугаться.
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Поездка в Саранск.

Во время зимних каникул я
с родителями ездил на
несколько дней в город
Саранск, в гости к нашим
друзьям.
Этот
город
находится примерно в 650
км от Москвы. Мы ездили на
поезде, ехать туда всего
одну ночь.
Саранск
–это
столица
республики Мордовии (эта
республика входит в состав
Российской
Федерации).
Когда я ехал туда, я почти
ничего не знал ни о городе,
ни о местной культуре.
Но за 4 дня мы успели
узнать и повидать так много
нового и интересного!
Оказалось, что Саранск
чистый, красивый, большой
город. Там через 4 года
будет проходить Чемпионат
мира по футболу! Но уже
сейчас в городе построено
много современных зданий,
отреставрированы старые
дома, а также строятся
гостиницы
и
огромные
стадионы.
А на окраинах города все
еще
много
частных
деревянных домиков. Они
очень
красивые
и
необычные.

Еще город был очень красиво
украшен к Новому Году! Много
нарядных
елок,
фонтаны,
снежинки, арки из иллюминации.
На
главной
площади
был
большой городок с ледяными
горками,
аттракционами
и
тройкой лошадей.
В городе много музеев – и
краеведческий,
и
художественный, и посвященный
победе в Великой Отечественной
войне. В краеведческом музее я
узнал о местной культуре и
народностях,
о ремеслах,
о
природе этого края, а также
увидел старинные костюмы и
вещи. Несколько очень красивых
театров –я побывал и на детском
спектакле-елке и на джазовом
концерте

много
красивых
церквей,
большой
собор
Федора
Ушакова и монастырь
а также много необычных
памятников
–например,
единственные в мире памятник
Емельяну Пугачеву и памятник
участникам продразверстки.
Еще мы побывали в гостях у
местных интересных жителей –
в доме у известного художника,
где висит много его картин, в
большом доме у богатого
бизнесмена, в мастерской у
реставратора
старинной
мебели.
Там
я
даже
попробовал
вырезать
по
дереву и увидел патефон,
который до сих пор играет!
А наши друзья занимаются
книжным
и
ресторанным
бизнесом.
И
мы
успели
посмотреть и их книжные
магазинчики и вкусно покушать
в пиццерии и ресторане,
которые им принадлежат. Мне
было
очень
интересно
посмотреть и послушать как
устроен их бизнес.
По вечерам мы общались и
играли в настольные игры –
было весело! Наши друзья
очень гостеприимные, добрые,
веселые, щедрые люди, и мне
очень понравилось у них
гостить!
От этой поездки у меня
осталось
много
хороших
впечатлений и я рад, что узнал
так много нового и пообщался с
такими хорошими людьми.
Глеб Кулебякин
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23 февраля. Это очень большой праздник! Это день защитников Отечества!
И прежде всего я хочу поздравить всех, особенно военнослужащих. Хочу
поздравить всех наших мальчиков, будущих защитников Отечества. Мы
очень ждали этот праздник. Мы чувствовали, что наши девочки, девочки из
нашего класса, вместе с Ольгой Алексеевной приготовят нам что-то
необычное, интересное и запоминающееся.
Наш праздничный день начался со спортивных состязаний. Ведь все
настоящие мужчины должны заниматься спортом.
Ольга Валерьевна, она замечательный организатор всех наших
спортивных мероприятий, да и не только спортивных. Она так умеет увлечь
нас, что мы просто не замечаем времени и нам это очень нравится.
Потом нас поздравили девочки. Какие они умницы! Сначала были
конкурсы: «Вопросов и ответов», «Армрестлинг», «На смекалку», но
особенный конкурс – «Убаюкай ребенка». Ведь мы не только будущие
воины, но и будущие папы. И так приятно смотреть на наших мальчишек,
которые не дерутся, не обзываются, а от всей души поют колыбельную.
А потом, все наши девочки с Ольгой Алексеевной вышли из класса и чтото обсуждали. Через некоторое время, нам всем вручили медали: «Самому
выносливому», «Самому ответственному», «Самому умному» и ……..
Вот оказывается, что они обсуждали. А еще, каждому из нас подарили
подарок. Вот сколько сюрпризов!
И последнее. В этот день отвечали у доски только мальчики. Мы должны
были показать, на что способны. Ведь мы будущие мужчины! И мы должны
быть выдержанными, умными, смелыми, настоящими защитниками.
Вот и закончился наш праздник. Спасибо большое всем, кто его
организовал! Ольге Алексеевне, Ольге Валерьевне и нашим
замечательным девочкам!!!
Михаил Федоренко

Пункт
Смешно

плана
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Папа, желаю тебе много-много
счастья и здоровья!!!
Эдуард
Папа, ты самый лучший на свете!
Желаю тебе здоровья!
Алина

Папа, я тебя очень люблю! Желаю
тебе никогда не болеть! Матвей
Папа, желаю тебе счастья и здоровья!
Алиса
Папочка, ты лучший мой!
Ты хороший, ты родной,
Молодец, ты , папа мой,
Поздравляю я тебя
С 23 февраля!!!
Никита
Папа, я люблю тебя!
Будь всегда самым смелым!!!
Дедушка, я люблю тебя! Скорее приезжай!
Миша Федоренко

Поздравляем!!!

Дорогой папа, поздравляю тебя с
праздником! Я очень хочу, чтобы ты
был счастлив, любим! Я тебя очень
люблю!
Маша
Папа, я желаю тебе храбрости и смелости!
Артем Корякин
Папа, поздравляю с 23 февраля! Желаю
счастья и здоровья! Ваня

Папа, я тебя люблю! Желаю счастья,
здоровья и всего хорошего!
Артур

Смешно 

Папуся, с праздником!!! Любимый дедушка,
поздравляю с 23 февраля!!! Кристина
Папа,пусть у тебя все будет хорошо, хочу
чтоб ты долго жил! Надя
С 23 февраля , папа! Желаю много денег! Вова
Дорогой папочка, я тебя так люблю, что
не могу передать словами! Потому, что
ты мой папа! Артем Нефедов

Дорогой, папа, я хочу, чтобы твои мечты
исполнялись. Чтобы ты всегда был директором,
чтобы у тебя было много друзей и чтобы ты
никогда не болел!
Игорь

Папа, поздравляю с 23 февраля!!!
Желаю счастья, здоровья! Я люблю тебя!
Полина
Папа, желаю тебе всегда оставаться
таким же сильным, храбрым и умным!
Настя
Папа, желаю тебе счастья и мужества!
Миша Прошкин
Папочка, я тебя люблю! Я хочу, чтобы ты был
таким же сильным и умным как сейчас! Катя
Папа, я тебя очень люблю! Люблю за то, что ты
меня постоянно хвалишь и целуешь! Тимофей
Тюх

Отцы – наши защитники, шутники и
настоящие хозяины! Мой папа самый лучший!
Тимофей Проскуряков
Папа, я желаю тебе счастья, здоровья,
радости! Я очень люблю тебя за то,
что ты хороший, добрый, радостный!
Лена

Папочка,я желаю тебе счастья,
здоровья и всего наилучшего! Ты
самый лучший на белом свете!Я
тебя очень сильно люблю! Юля
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Мама, я тебя люблю! Желаю
здоровья, счастья и всего
хорошего! Артур
Дорогие мама и бабушка,
поздравляю вас с 8 марта!
Кристина
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Милые девочки, женщины, мамочки, бабушки!!!
Поздравляю вас с весенним праздником
8 марта!!!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Ольга Алексеевна

Мама, я желаю тебе счастья,
здоровья, радости! Я очень
люблю тебя за то, что ты очень
хорошая и радостная!!! Лена
Мама, я тебя очень люблю! Ты для
меня так много сделала, что у меня
нет слов! Артем Нефедов

С 8 марта моя мама!!! Я желаю тебе
всего самого наилучшего!!! Артем
Корякин

Мамочка! Я желаю тебе счастья,
здоровья, всего самого наилучшего!
Ты самая лучшая на всѐм белом
свете! Я тебя очень сильно люблю!
Юля

Мама, желаю тебе долго жить и быть
красивой!
Надя
Мама – это Родина каждого ребенка!
Все любят своих мам и я люблю
маму очень сильно. Любите своих
мам!!! Тимофей Проскуряков

Мама, желаю тебе здоровья, счастья
и всего в жизни!!! Ваня
Мама, с 8 марта! Желаю,чтобы всѐ
у тебя было хорошо! Вова
Дорогая мама я тебя люблю! Хочу, чтобы ты никогда не болела! Чтобы
была счастливой, чтобы у тебя было много друзей, чтобы все твои мечты
исполнились. Игорь

Поздравляю свою любимою мамочку! Желаю тебе счастья, здоровья, и
чтобы ты жила долго-долго!!! Эдуард
Мама хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же доброй! Настя

Мама, ты самая лучшая на свете!
Ты меня всегда радуешь! Я тебя так
люблю! Мама я желаю тебе счастья
и здоровья! Алина

Мама, желаю тебе всего-всего!!!
Алиса
Мамочка, я тебя очень
люблю, потому что ты
всегда придешь на
помощь, люблю тебя
больше всех! Кирилл

Дорогая мама, желаю тебе счастья,
здоровья! Я тебя очень сильно
люблю! Полина

Смешно 

Бабушка, родная! Как люблю
тебя и в 8 марта пусть всѐ
сбудется у тебя, бабуля моя!
Мама, я люблю тебя и в 8
марта пусть всѐ сбудется!
Миша Федоренко

Мама, лучшая моя!
Поздравляю я тебя!
Здоровья, счастья я желаю!
Поживи побольше!!! Никита
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Поздравляем!!!
Поздравляем с Днем рождения!!!
Буховцова Елена ( 9 февраля)
Иванова Марина (17 февраля)
Федотова Екатерина (2 марта)
Пусть прекрасные жизни
мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний День
Рождения
Будет светлым, весѐлым,
сердечным!

Мамочка, я тебя поздравляю с 8 марта! Я тебя
очень люблю за то, что ты очень добрая, всегда
меня во всем защищаешь, всегда меня целуешь!
Тимофей Тюх

Дорогая мама, поздравляю тебя с 8 марта!! Я
тебя очень люблю! Хочу, чтобы ты продолжала
быть такой красивой, умной, обаятельной и
любимой!
Дорогая бабушка, я тебя очень люблю!
Поздравляю с 8 марта! Хочу, чтобы ты
побольше отдыхала !
Маша

Смешно 

Мама я так тебя люблю, ты самая хорошая во
всем мире! Ты меня всегда защитишь. Я хочу,
чтобы ты никогда не болела!
Матвей
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Мама, я тебя люблю и поздравляю с 8 марта!!! Желаю тебе
счастья и здоровья!!! Глеб
Дорогая мамочка, я тебя очень-очень люблю! За то, что ты
помогаешь мне во всем! Я поздравляю тебя с 8 марта!
Желаю тебе здоровья, счастья, хочу, чтобы ты жила вечно!
Целую
Даниэль

Мамочка, я тебя люблю! Я хочу, чтобы ты всегда была такой
же доброй и красивой!!!
Катя

Мама, с 8 марта! Желаю здоровья, любви, счастья, чтоб
никогда не болела, не ругалась!
Миша Прошкин

