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В нашем классе прошел конкурс «Мисс класса», приуроченный к Международному женскому дню 8 марта.
Конкурс состоял из нескольких этапов:
Дефиле. На данном этапе девочки должны были красиво выйти к зрителям, продемонстрировав изящную
походку и умение держаться на подиуме. Нашим девочкам это удалось, они показали себя настоящими
моделями!
Визитка. Здесь нам помогли наши галантные мальчики – каждый из них представил девочку, прочитав
стихотворение о ней и пригласив выйти на сцену. Девочка должна была рассказать о себе. Наши девочки
сделали это по-разному: пели песни, читали стихи или просто рассказывали о себе, своих интересах и
достоинствах. И конечно стало понятно, что в нашем классе учатся самые талантливые и красивые умницы!
Танцы. Первый танец под песню «Мы словно две половинки» девочки исполнили красиво и задорно, очень
порадовали своих мам, заслужив бурные аплодисменты. Второй танец был медленный. Мальчики приглашали
девочек как настоящие кавалеры.
Переодевание пупса. Это был очень смешной конкурс. Нужно было полностью раздеть и одеть пупса (и сделать
это быстрее всех). Пришлось проводить 2 тура, так как некоторым достались «легкие» пупсы с минимальным
количеством одежды, а другим – пупсы, одетые как капуста в 33 одежки. Чтобы было справедливо, девочки
поменялись пупсами во 2 туре. Победительницей стала Надя, второе место заняла Алиса, третье место – Лена.
Наши ловкие девчонки показали всем, что готовы справляться с переодеванием малыша, а ведь это задача не
из легких!
Большим сюрпризом для всех стало выступление мальчиков, переодетых Бурановскими бабушками. Они вышли
на сцену в сарафанах и цветастых платках, станцевали под известных хит. Это был смешной и веселый танец.
Их выступление было незабываемым! После выступления мы подарили присутствующим бабушкам подарки в
виде шляпок, сделанные своими руками.
Ну вы спросите: «А как же мамы?» Ответ простой – мальчишки спели веселые частушки для всех мам, а также
мы приготовили песню, а во время песни были показаны портреты мам, нарисованные нами на уроке
изобразительного искусства. Многие портреты были очень похожи, а некоторые были смешными и
трогательными. А еще мы мамам подарили открытки с платьями, сделанные своими руками.
В конце праздника мальчики вышли в другой кабинет, чтобы посовещаться и выбрать победительниц в конкурсе
и наградить девочек званиями «Мисс».
Победительница – это наша любимая Ольга Алексеевна, 1 вице-мисс – Юля, 2 вице-мисс – Маша, 3 вице-мисс –
Марина. Девочки очень волновались, т.к. все хотели победить. Особенно Лена и Кристина – они даже не могли
танцевать от волнения. Но наши мальчики оказались настоящими джентльменами – они наградили всех девочек
почетными званиями и подарили наградные ленты, отметив красоту и талант каждой. Мисс класса Ольга
Алексеевна поделилась своей победой со всеми девочками, передав свою корону каждой, ведь все девочки
достойны получить это звание. В завершение мальчики подарили нам подарки – стильные блокноты для юных
модниц. Праздник подарил нам всем хорошее настроение, улыбки и веселье!!!
Лена Буховцова
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Поздравляем!!!

19 апреля 2014 года мы посетили Музей вооруженных сил СССР.
Там нам рассказали, как люди защищали Родину ценой своей
жизни и мужественно держались под напором фашистских войск.
Нам рассказывали о том, как много людей погибло в этой войне, и
как непросто далась Победа.
На войну шли все, даже женщины. Пехота воевала на поле боя,
разведка работала в тылу врага, летчики взлетали на самолѐтах и
сбивали вражеские бомбардировщики.
Благодаря всем людям, сражавшимся на войне, мы победили!
Нам показывали очень интересные вещи: обломок настоящего
немецкого самолета, бомбы весом в целую тонну, зенитную
установку, которую мы смогли потрогать руками и покрутить,
личные вещи генералов, военные машины, землянку солдата,
красные знамена и многое другое!
А в конце экскурсии мы посетили огромную площадку с
настоящими самолетами, вертолетами и прочей военной техникой.
Мы даже смогли забраться на танк и ракетную установку. Там
было очень интересно!
Владимир Шинкевич

Наши путешествия

В этот праздник мы чествуем
дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Это интересно

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат
вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

Школьная жизнь
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Трудно ли учиться на «отлично»?!
Я стал отличником благодаря тому, что
исправлял плохие оценки: рисунками,
счѐтом, презентациями. Я очень рад
своим успехам. Желаю всем удачи в 4
классе!
Кирилл Львов

Отличником быть не трудно! Просто надо
слушать учителей и не баловаться на
уроках. Занимайтесь больше, хорошисты!
Артѐм Нефѐдов

Конечно, отличницей быть трудно, ведь надо
очень стараться и много заниматься. Надо
выходить к доске и отвечать на отлично,
читать много книг, много писать. И вообще
всегда стараться!!! Кристина Фомичѐва

Учиться на «отлично» сложно. Нужно
приложить много усилий, труда, стараний.
Не расстраивайтесь, если вы не отличник,
а старайтесь и тогда у вас всѐ получится
на 5!
Миша Федоренко

Отличницей быть не так уж и просто! Надо читать книги, много
заниматься. Стараться выполнять домашнее задание и контрольные
работы без ошибок.
Лена Буховцова

Нет, не трудно. Честно говоря, есть
один секрет:
Если хочешь быть отличником,
Ты же время не теряй!
Знай всегда уроки ты,
И пятерки получай!!!
А еще нужно всегда выручать друзей
– поднимать руку, чтобы их не
спрашивали, а то вдруг они не готовы
к уроку. И конечно, писать все
контрольные на «5»!
Мария Рудинская

Учиться всегда на «отлично» очень
сложно, так как надо приложить очень
много усилий в учѐбу. Я отличница, но
мне трудно быть ею. Юля Юферева
Отлично учиться трудно, ведь надо
много трудиться, читать, писать…
Алина Особова

Поздравляем!!!

ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ

Смешно 

май 2014г.

Петька Мухин твердолобый.
Трудно Мухину с учѐбой:
-перемножил он едва,
В пятом классе дважды два!
Математик, взяв задачник,
Треснул Петьку от души:
-до чего же трудный мальчик,
На башке хоть кол клеши!
Об него зоологичка обломала три указки:
- Он сказал, что лошадь – птичка.
И при том с чужой подсказки!
Химик наш, Иван Иваныч
Расколол об Петьку колбу,
Глобусом кидался завуч –
А ему ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ.
Крайне плохо он учился,
Помнят в школе до сих пор.
А ведь надо ж – получился
Замечательный боксѐр!!!
Мария Рудинская

Вовсе не трудно
учиться на одни
пятерки, надо быть
внимательным и
думать больше!
Даниэль Муртазов

Выпуск №4

Классная газета «5 БАЛЛОВ»

май 2014г.

Каждая деталь имеет значение…

Наши путешествия
Поздравляем!!!

Эволюция конструктора
1943 г — компания приобретает
машину для выдувания пластика.
1945 г — начинается выпуск
«Автоматически соединяющихся
блоков».
1955 г — Лего выпустило набор
«Town Plan», который состоял из
разноцветных строительных
блоков.
1960 г — после пожара компания
Лего отказалась от выпуска
деревянных игрушек.
1969 г — была представлена
серия конструктора «Duplo» для
маленьких детей.
1974 г — был выпущен первый
Лего-человечек.
1978 г — первый улыбающийся
Лего-гражданин с подвижными
руками и ногами.
1982 г — был выпущен набор со
строительной техникой для более
взрослой аудитории.
1992 г — был установлен первый
рекорд Гиннесса по Лего.
2004 г — были выпущены «Quatro
Bricks» для детей от одного года
до трех.

Смешно 

Еще интересные факты…
Если все блоки Лего, которые
были когда-либо выпущены,
разделить между всем
населением планеты, то у
каждого было бы по 62 блока.
Годовой объем производства
лего-блоков равен примерно
36 миллиардам за год, а это
около 1140 блоков в секунду.
Согласно статье в
BusinessWeek 2006 года Лего
является одним из самых
крупных производителей…
шин. Заводы компании
производят около 306
миллионов крошечных
резиновых шин в год.
Было изготовлено более 400
миллиардов лего-блоков.
В моѐм родном городе
Надым, где я учился в первом
и во втором классах, был и
есть кружок «Постройки
Lego», который вел мой
учитель в нашем кабинете в
моей школе. И я со своими
друзьями на продленке и на
переменах строил то, что
невозможно было построить
дома, потому что в школе
было большое количество
оригинальных деталей! И мы
получали огромное
удовольствие от такого
времяпрепровождения!
А мои родители, наверное,
как и ваши родители считают,
что Lego развивает
нестандартное мышление в
интересном окружении, учит
нас детей мыслить в трех
измерениях (3D), улучшает
нашу грамотность, так как мы
должны изучать инструкции,
развивает моторику, а также
способствует креативности!
Желаю каждому из вас,
интересующемуся Lego,
побольше фантазии и
творчества! Новых идей для
конструирования! Ведь еще
никто не знает, кем мы станем
во взрослой жизни! Может
быть, кто-нибудь из нас
станет известным
конструктором, который в
своем счастливом детстве
играл в LEGO!!!
Михаил Прошкин

Это интересно

Я очень люблю строить из Lego.
Мои родители купили первый
набор этого замечательного
конструктора, когда мне
исполнилось 3 года, и с тех пор
каждый праздник в нашей семье,
будь то Новый год или День
рождения, не обходился без
покупки Lego. Теперь я, с его
помощью могу сделать практически
все, что вижу, рисую, придумываю,
начиная от маленького человечка
до больших городов и заводов.
Оказывается,
название LEGO возникло как
самодельная конструкция из
датской фразы «leg godt», что
означает «хорошо играть». Также
это можно трактовать с латинского,
как «я складываю вместе».
Как вы думаете, давно ли
появились игры Лего?
Оказывается, достаточно давно, в
1932 году в Дании. Их создатель
Оле Кирк Кристиансен тогда
работал плотником и создал
компанию, которая производила
много полезных вещей, в том числе
и развивающие деревянные
игрушки, которые состояли из
автоматически соединяющихся
кирпичиков. С 1945 года игрушки
Лего стали пластиковыми. Причем,
самое интересное то, что все
элементы конструктора Лего
подходят друг другу, независимо от
года, когда они были выпущены,
хотя конечно в общих чертах
игрушки сильно изменились. В
Дании, на полуострове под
названием Ютландия,
расположился Леголенд – страна
Лего, в которой абсолютно все
сделано из одноименного
конструктора. Моя заветная мечта
– отправиться в эту страну! В Лего
игры играть любят, как взрослые,
так и дети, а взрослые еще и
коллекционируют различные
выпуски игр разных лет. Мне тоже
хочется стать коллекционером
Lego, думаю это также очень
интересно!
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Фабрика мороженого.
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Поздравляем!!!

Наши путешествия

16 мая мы всем классом поехали на экскурсию, на фабрику мороженого. Это было увлекательное
путешествие! У входа нас встретил большой снеговик, который был очень похож на настоящего,
вылепленного из снега! После этого нас провели в фабрику, где делают мороженое, но прежде чем войти,
нам сказали одеть халаты. Внутри фабрики стояли конвейеры, которые поэтапно делали вкусную сладость.
Затем нас провели в зал, где рассказали, в каком году была построена эта фабрика, кто ее директор, какие
правила безопасности нужно соблюдать при работе и какие оборудования стоят, и многое другое, связанное
с историей создания ногинской фабрики мороженого. Мы были удивлены тем, что эта фабрика является
одной из первых фабрик, мороженое готовится из натуральных продуктов (молоко, сливки, какао) и
поставляется в Кремль, что говорит о его хорошем качестве.
Потом нам рассказали и показали, как делаются вафли, как их закручивают в рожки и расставляют на
конвейер. А те вафли, которые не получались, работники фабрики используют для посыпки. В конце нам
дали попробовать вафли
После этого мы прошли вместе с экскурсоводом в комнату, где готовят крем и торты-мороженное, показали,
как готовят крем и украшают торты.
Следующим местом, что нам показали, была морозильная камера, где нам пришлось попрыгать, чтобы
согреться. Интересно было то, что работники фабрики прыгали вместе с нами!
Когда экскурсия подошла к концу, нас пригласили в комнату, где усадили за стол и угостили мороженым.
Затем мы купили сувениры и угощение-мороженое для своей семьи.
Мне очень понравилась экскурсия. Из нее я узнал, как готовится самое любимое лакомство детей, ведь очень
важно знать, что мы едим: из чего оно сделано и в каких условиях оно готовилось. Теперь я буду кушать
мороженое только ногинской фабрики !
Артур Варданян

Премия «Золотое пѐрышко»
23 мая 2014 года в нашем классе впервые прошла церемония
вручения премии «Золотое пѐрышко»
Красная дорожка, вспышки фотокамер, неповторимый образ
участников поражали всех присутствующих!!! В этот день были
подведены итоги уходящего года и каждый торжественно получил
свою награду - статуэтку «Золотое пѐрышко» !
Победители номинации «Отличник года» - Буховцова Елена,
Иванова Марина, Муртазов Даниэль, Львов Кирилл, Нефѐдов
Артѐм, Рудинская Мария, Федоренко Михаил, Фомичѐва Кристина,
Юферева Юлия, Особова Алина!!!
Победители номинации «Будущие звѐздочки спорта» – Варданян
Артур, Ряпин-Тюх Иван, Тюх Тимофей, Ивненко Матвей!
Победители номинации «Восходящие звѐздочки сцены» –
Доровской Эдуард, Крычева Анастасия, Дубовиков Игорь, Корякин
Артѐм, Прошкин Михаил, Бичеховский Никита, Евдокимова
Надежда, Журавлѐв Егор.
Победители номинации «Душа компании» – Носкова Полина,
Федотова Екатерина, Политика Алиса, Шинкевич Владимир,
Кулебякин Глеб, Проскуряков Тимофей.
А победителями главной номинации « Жизнь» стали наши дорогие
родители!
Участники каждой номинации подготовили творческие номера
(песни, частушки, сценки и конкурсы), в которых раскрывался весь
талант каждого учащегося!!!
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Поздравляем!!!
Пункт плана

День Победы – самый великий праздник для нашего народа.
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему
помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам эта победа. Каждый год
мы отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами этой
страшной войны.
С 2009 года, вот уже пятый год подряд, в России проходит акция
«Георгиевская лента. Я помню! Я горжусь!». И вот в этом, 2014 году мне
очень повезло. Папа принес нам с мамой пригласительные билеты на
генеральную репетицию парада, в честь дня Победы. Пришлось вставать
очень рано, чтобы вовремя добраться до Красной площади. Места у нас были
очень хорошие. И вот 10 часов утра! Начало парада!
Под звуки военного оркестра вынесли два флага: флаг России и
флаг Победы (этот флаг мы видели в музее вооруженных сил). Потом объезд
войск, нашим министром обороны Сергеем Шойгу. Как все торжественно и
красиво, просто не передать! Маршем пошли войска. Все это мы видим по
телевизору. Но вот так стоять на Красной площади и быть участником всех
этих торжеств, это память на всю жизнь.
Особенно мне понравился сводный военный оркестр. В нем
участвовало 1000 музыкантов. Также по площади шли отряды различных
войск. Очень красиво шли воспитанники кадетских корпусов и Суворовских
училищ, морские пехотинцы, служащие отрядов спецназа, десантники. И ещѐ,
особенное впечатление на меня произвели ракетные установки – «ИскандерМ» и «Тополь-М».
Конечно, неповторима была авиация. Всего 69 самолѐтов и
вертолѐтов пролетели над нами. Всѐ чѐтко, слаженно, очень красиво.
Завершил парад военный оркестр, исполнивший марш
«Прощанье Славянки». В это время все люди на трибунах встали и громко
кричали: «Ура».
Вот так у меня прошло 7 мая. Это был настоящий День Победы!!!
Михаил Федоренко

Пункт
Смешно
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Последний звонок!!!
Дорогие ребята!
Вот и подошел к концу учебный год. Вы
повзрослели и многому научились,
стали самостоятельнее. Мы хотим
поздравить вас с окончанием третьего
класса и пожелать новых открытий,
интересных приключений, крепкой
дружбы и веселого настроения! Желаем
хорошо отдохнуть вам во время
каникул и с новыми силами вернуться
в школу в сентябре уже
четвероклассниками!
Учебный год успешно завершился.
Счастливым, очень радостным он был,
Помог удачно планам воплотиться,
Открытий важных много подарил!
Пусть будет лето ярким,
интересным,
Чтоб новых сил набраться и опять
Идти вперед на зов мечты чудесной,
Вершины покорять и побеждать!
Ваши родители

Дорогая Ольга Алексеевна!
Хотим мы Вас поздравить,
Учебный год окончен.
Но точку рано ставить,
Поставим многоточье...
Немало предстоит пройти
Волнительных событий;
Работы много впереди
И радостных открытий!
Ну, а пока пускай звенит
Пленительный звонок,
И путь к каникулам открыт,
Закончился урок!
А в сентябре мы дружно с новой силой
Опять гранит науки погрызем
И вспомним, как прекрасно лето было,
Но и в учебе радость мы найдем!
Счастья Вам, радости,
Верных друзей,
Здоровья, успехов
И новых идей!

Смешно 

Поздравляем с Днем рождения!!!
Политика Алиса ( 2 апреля)
Муртазов Даниэль (11 мая)
Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются в душе навечно.
Пусть сегодняшний День Рождения
Будет светлым, весѐлым, сердечным!
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