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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый класс,
Ты опять встречаешь нас.
(В. Лебедев-Кумач)

Гордимся!

Воспоминания!!!

Наши путешествия

Это интересно

Выпуск №5

1 сентября - самый долгожданный для нас всех праздник. И
как раз в этот радостный день все мои друзья встретились в
родной школе.
В этот день все были улыбчивые, весёлые и красивые.
И вот начались веселые будни: неделя здоровья, выборы
президента класса, конкурс чтецов и многое другое .
Также у нас в классе проходил отборочный тур для конкурса
«Мисс Золушка» в финал которого прошла Ковальчук Алёна и
Рудинская Мария, по итогам голосования, представлять класс на
конкурсе будет Алена.
У нас самый веселый класс и самый замечательный и добрый
учитель-наша Ольга Алексеевна!!!!!!
Полина Носкова
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Наши путешествия
Воспоминания!!!

Артём Корякин

Это интересно

В прошлом учебном году мы первый раз избирали Президента класса и победу одержал
Миша Федоренко. Я тоже принимал участие в выборах и занял III место.
В этом году мы с ребятами долго спорили нужен ли вообще президент классу.
Но всё же решили проводить выборы, которые назначили на 17 сентября 2014 года.
Я снова решил участвовать. Готовился, очень переживал накануне и конечно же надеялся на
поддержку ребят.
Все кандидаты в президенты должны были зарегистрироваться для участия.
В назначенный день ребята представляли свои предвыборные программы, а потом
состоялось голосование.
Борьба была тяжелой, ведь кандидаты достойные, программы интересные. Мы все очень
переживали, волновались и надеялись победить!
И вот объявляют результаты голосования - в этом году у нас 4 победителя - 4 президента
(по количеству учебных четвертей).
Знакомьтесь, вот они: Корякин Артём, Маша Рудинская, Артём Нефёдов и Иванова
Марина.
Кабинет министров 4"А" класса: премьер-министр 1четверти Политика Алиса, министр
помощи и поддержки Алёна Ковальчук, министр спорта Ряпин-Тюх Иван, министр
информационных технологий Бичеховский Никита, министр культуры Федотова Екатерина,
министр чистоты и порядка Крычева Анастасия
Я знаю точно - быть президентом очень не просто и без поддержки ребят это почти не
возможно.
Поэтому обязательно нужно помогать ребятам, которые будут Президентами в каждой
четверти.

Школьная жизнь
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День ЗДОРОВЬЯ
«Главным сокровищем жизни являются не земли, которые ты завоевал, не богатства,
которые у тебя в сундуках… Главным сокровищем жизни является здоровье, и чтобы его
сохранить, надо многое знать.
Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн сель-Хасан ибн Али ибн Сина. Известный на
Западе как Авиценна средневековый персидский ученый философ и врач. Написал 450
трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274.
Как считают ученные, о своем здоровье нужно заботиться с детства. Таким
образом мы очень много должны знать о своем организме, как происходит
кровообращение, какие причины заболеваний.
И чтобы вырасти здоровыми, сильными, нужными нашему обществу мы должны
беречь свое здоровье, не пропускать уроки физкультуры, заниматься спортом.
Что такое физкультура?
Тренировка и игра.
Что такое физкультура?
«физ» и «куль» и «ту» и «ра».
Руки верх, руки вниз.
Это «физ».
Крутим шею словно руль.
Это «куль».
Ловко прыгай в высоту.
Это «ту».
Бегай полчаса с утра.
Это «ра».
Заниматься этим делом, будешь
сильным, ловким, смелым.
Плюс хорошая фигура.
Вот что значит физкультура.
В нашей школе есть такое правило. Мы проводим недели здоровья. Классы ходят
друг к другу и рассказывают разные интересные истории связанные со здоровьем.
В сентябре, 4 «Г» класс приходил к нам и рассказывал о правилах дорожного
движения. А в октябре мы решили подготовить для 4 –х классов интересные загадки с
картинками на тему «Береги свое здоровье». Мы готовились: рисовали, искали загадки.
Участвовали: Полина Носкова, Алена Ковальчук, Артём Нефёдов, Лена Буховцова,
Миша Федоренко, Кирилл Львов. Все прошло очень весело и интересно.
Главное, что ребятам из 4 –х классов очень понравилось. Мы были очень рады,
что подарили немного радости другим ребятам!!!
Михаил Федоренко
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АКЦИЯ "ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО"

Воспоминания!!!
Гордимся!

13 октября на уроке математике были представлены
юными изобретателями (которые учатся в 4-а классе)
модели «машины времени». Мы стали очевидцами
настоящих открытий! Побывали и в прошлом, и в
будущем!
Артур Варданян, Михаил Федоренко, Тимофей
Тюх, Иван Ряпин-Тюх показали театрализованное
представление «МОЗГОВОД 3000», в котором
рассказали о исторических событиях прошлого и
отправили нас в будущее!
Игорь Дубовиков поразил всех неимоверными
способностями своей машины времени, ведь все
работало, вращалось, загорались лампочки… и как
это всё ему удалось!?
Кирилл Львов изготовил аж две машины времени!
Ниши девчонки тоже весьма изобретательны Мария
Рудинская, Полина Носкова, Надежда Евдокимова
доказали нам, что могут создать машину времени не
только для человечества, но и для любимых питомцев!

Наши путешествия

«Машина времени»

Это интересно

13 сентября, я принял участие в акции
«Наш
лес
–
Посади
свое
дерево»
Эта акция объединила множество горожан, участвовало почти 8 тысяч человек.
После засухи 2010 года на наш лес случилось нашествие жука – короеда – типографа. Чтобы
остановить эту эпидемию лесничим пришлось провести санитарную вырубку леса.
Жук-короед повреждает разные виды ели, пихты, кедровых сосен. На одном дереве может
поселиться от 6 до 11 тысяч жуков и другие деревья может спасти только вырубка.
В этот день в Подмосковье проводилась массовая акция. Но наша Балашиха стала центральной
площадкой. В 9 утра мы с мамой были уже на месте, в микрорайоне Гагарина. Получили униформу и
не дождавшись старта посадки, принялись за работу.
Лопата, точнее меч Колесова, копать им с непривычки не просто, но было множество лесничих,
которые проводили инструктаж, подсказывали, как правильно.
Старались с большой любовью и тщательно сажать эти малюсенькие веточки. Ведь они прямо как
детки. Так хочется, чтобы они прижились!
Потрудились на славу, засадили целую линию. Так взялись, что с трудом остановились. Я несколько
раз бегал за ведрами с новыми саженцами.
А после такого ударного труда, с удовольствием подкрепились. Полевая кухня и вкуснейшая
гречневая каша с мясом.
Это был настоящий праздник, приезжал губернатор, пели известные исполнители – группа Фабрика,
Премьер-Министр и другие.
За один этот день в Балашихе было высажено 250 тысяч саженцев. Очень надеюсь, что все
приживутся! И через несколько десятков лет там будет дремучий лес
Мне не безразлична судьба моего родного города! Я обязательно буду принимать еще участие в
таких акциях. В 2015 году планируют засаживать огромный участок ВНИИПО и участок вдоль улицы
40 лет Победы и надеюсь, что там будут и деревья, посаженные нашим классом!
Артём Корякин
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Гордимся!

Воспоминания!!!

Наши путешествия

Путешествие так путешествие!
Так получилось, что этим летом у нас было много
поводов поехать в Европу.
Во-первых, театральная студия, в которой я
занимаюсь организовывала лагерь в Сербии. Вовторых, подруга моей мамы открыла цветочный
магазин в Монако и пригласила нас в гости и, втретьих, наши родственники из Германии
пригласили нас погостить у них, а потом еще
поплавать с ними по греческим островам на яхте!
Сначала нам даже не верилось, что такое сложное
и интересное путешествие возможно осуществить.
Но у нас получилось!
Наше путешествие заняло 2 месяца, мы
совершили 6 перелетов, ездили на междугородных
автобусах, поездах, электричках, метро,
автомобиле и даже на огромном пароме!
Мы побывали в 5 странах, в 10 больших городах и
куче маленьких городков и деревень, на 5
островах, видели крупные и маленькие реки,
озера, купались в 2 морях. Мы посещали музеи,
ботанические сады, тематические парки типа
Диснейленда, побывали в зоопарках, аквапарках,
средневековых замках и крепостях, католических
соборах, видели водопад, спускались в пещеру,
ездили на рыбалку и даже видели древний город
Акрополь.
В Сербии мы побывали в столице – Белграде, где
есть древняя крепость Калемгдан и интересные
музеи – я успел посетить музей старинных
автомобилей, музей науки и техники и музей
воздухоплавания.
А театральный кэмп проходил на берегу озера. Я
участвовал в мастер-классах и перформансах и
учился у взрослых мастерству play-back театра.
По вечерам мы пели песни, устраивали сюрпризы
и участвовали в конкурсах. Было очень весело и
интересно! В гостинице у нас был аквапарк, и я
каждый день там резвился!
Еще я побывал в двух старинных крепостях,
правда, они плохо сохранились.
В Сербии очень красивая природа и
доброжелательные люди.
Мне очень хочется еще туда поехать.
В Германии мы гостили у моей тети и двоюродного
брата. Они живут в маленьком городке Тюбинген
на юге Германии, но в большом доме. Мы много
играли, шалили и веселились.

В Германии очень много интересных развлечений
для детей – я побывал в «Леголенде» (это парк
аттракционов, в котором почти все сделано из
конструктора Лего, а также есть уменьшенные
копии знаменитых зданий и кварталов разных
европейских городов), в «Европа-парке» (это
огромный парк аттракционов –от детских до
экстремальных, который разбит на зоны,
представляющие разные европейские страны, в
том числе и Россию), в «Сенсаполисе» (это
крытый парк развлечений, в котором есть
сказочный дворец, космический корабль,
веревочный парк, автодром и многое другое)
Из музеев мне особенно понравилось в музее
«Mersedes-Benz» -где можно увидеть автомобили
разных лет и другие вещи, связанные с этой
маркой, и музее хлеба в городе Ульм – там
множество экспонатов, связанных с
выращиванием зерна и производством хлеба.
Также мне очень понравилось в средневековых
замках.
В Германии очень чисто и красиво –
симпатичные домики и красивая природа, все
соблюдают правила дорожного движения и
другие правила и законы. У них очень хорошие
дороги и на них можно ездить с огромной
скоростью –однажды мы ехали со скоростью 200
км/ч! Мне очень понравилось в Германии.
В Монако мы жили совсем недалеко от
знаменитого казино Монте-Карло. И каждый день
видели супердорогие, шикарные машины:
Феррари, Ламборджини, Мазерати, Ролс ройсы и
другие. Там живут и отдыхают самые богатые
люди на земле. Там все очень дорого, но зато
красиво - красивые дома, виллы, экзотические
растения, Средиземное море, дорогие яхты. А
еще там очень вкусные фрукты. В Монако мне
особенно понравилось в музее марок и
океанографическом музее, во дворце принца и в
морском парке «Маринеленд».

Но больше всего мне понравилось жить и плавать на яхте! Яхта у нас была небольшая, но очень уютная и
красивая. Я даже управлял ей! Мы переплывали с острова на остров в Ионическом море. Плавали мы не очень
много – по 2-3 часа в день, со скоростью 20 км/ч. А когда причаливали, то купались в море –оно в Греции очень
чистое и красивое и ходили в таверны –там все очень вкусное и свежее. Особенно мне нравились морепродукты и
рыба, и мороженое.
На одном из островов мы с братом открыли свой «магазинчик» и заработали деньги! Мы продавали бумажные
самодельные кораблики и самолетики по 10 центов. Прохожим очень понравилась наша идея, они смеялись и
покупали наши кораблики! Мы заработали по 3,5 евро! Со стороны это было очень смешно, мы здорово
повеселились сами и насмешили родителей и прохожих.
Еще в Греции я впервые в жизни плавал на пароме – он похож на огромный плавучий дом! Внизу как будто
гараж –там были и машины и автобусы, а наверху закрытая и открытая палуба, где помещается, наверное, тысяча
человек.
Наше путешествие удалось на славу! Я сдружился со своим братом, познакомился с интересными людьми, увидел
очень много интересного. Это были самые лучшие каникулы в моей жизни!
Глеб Кулебякин.
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В первом месяце июне я ездила в
деревню. В этом году месяц был холодный,
я даже ни разу не искупалась в речке! Но
зато, я увидела своего брата, сестру,
бабушку и дедушку!
В июле я ездила в Сочи, где была
олимпиада. Я купалась каждый день в
теплом море, вместе с папой я ходила
гулять по городу. Мы ездили на Красную
поляну (это находится в горах), катались
там на канатной дороге. Это было
увлекательное путешествие в Сочи!
В августе всё было как обычно. Я ездила
по выходным на дачу. В будние дни делала
уроки.
Лето прошло увлекательно, интересно,
весело, беззаботно и с пользой!!!
Кристина Фомичёва

Лето 2014 года было незабываемым…….

Воспоминания!!!
Пункт плана
Пункт
Гордимся!
плана
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Дорогие друзья!
С днем рождения!
Будьте здоровыми и счастливыми!
Старайтесь не болеть, а всегда бодрствовать. Прилежно продолжайте
учиться и участвовать в жизни класса.
Самое главное, не расстраивайте своих родных и близких,
любите их, как они любят вас.
Вы все прекрасные люди, и у вас все должно быть всегда хо-ро-шо!
Наши летние именинники:
Июнь: Игорь Дубовиков – 12.06,
Анастасия Крычева – 14.06,
Кристина Фомичёва – 25.06.

Смешно 

Поздравляем!!!

Июль: Ольга Дёмина – 23.07,
Эдуард Доровской – 31.07,
Кирилл Львов – 02.07,
Иван Ряпин-Тюх - 05.07,
Тимофей Тюх – 19.09.
Август – Михаил Федоренко – 20.08.
Именинники первой четверти:
Полина Носкова – 09.09
Тимофей Проскуряков – 12.09
Михаил Прошкин – 19.09
Алина Особова – 22.09
Никита Бичеховский – 26.10
Артём Нефёдов – 28.10
Владимир Шинкевич – 28.10
Ваш министр культуры,

Екатерина Федотова

С Днем Учителя, дорогие Учителя!
Желаем Вам много счастливых моментов в жизни!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни
и процветания в карьере!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими
красками,
которые разбавят серые будни!
Пусть Ваши мечты воплотятся в реальность!
Пусть этот день подарит Вам много хороших
воспоминаний о своих учениках, которые Вас любят!
Министр культуры,
Екатерина Федотова и ученики 4-а класса

Выпуск №5
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Итоги I четверти!!!

Победители школьного
конкурса чтецов
« День Учителя!»
1 место – Артём Нефёдов
2 место – Артём Корякин
Участница конкурса:
Пештерян Мэдэлина

Победители школьного
конкурса рисунков на тему
«Осень наступила..
1 место- Львов Кирилл
2 место – Прошкин Михаил
3 место – Муртазов Даниэль

- А сколько пятёрок заработал ты?

Гордимся!

Артём Нефёдов – 91 пятерка
Михаил Федоренко – 89 пятёрок
Мария Рудинская – 87 пятёрок
Алёна Ковальчук – 72 пятерок.
Юферева Юлия – 65 пятёрок.
Буховцова Елена – 58 пятерок
Носкова Полина – 56 пятёрок.
Львов Кирилл- 54 пятерки.
Крычева Анастасия – 42 пятерки.
Особова Алина – 41 пятерка.
Бичеховский Никита – 40 пятерок.
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Поучительная страничка!
Шило в мешке не утаишь
Витя Обманков перешел в 3 класс. Раньше он был
прилежным мальчиком. Но сейчас не хочет учиться и ведёт
себя плохо.
Однажды Витя получил в школе двойку и замечание в
дневник. А маме сказал, что получил пятёрку с плюсом. Но
когда мама посмотрела в его дневник, то увидела двойку и
замечание. Она отругала Витю.
Так бывает со всеми, кто обманывает. Такие люди
стараются скрыть то, что они сделали. Но шило в мешке не
утаишь!
Юлия Юферева

Гордимся!

Ворона и сыр
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Вольный пересказ басни Крылова
История известна эта миру:
«…Вороне где-то Бог послал кусочек сыру.
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась.
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду лиса близёхонько бежала…
И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!...
Какие пёрышки! Какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Вещуньина спохвал вскружилась голова.
От радости в зобу дыханье спёрло, И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во всё воронье горло…»
А дальше всем известно, что случилось:
Ворона этим сыром ПОДАВИЛАСЬ!
И виновата в этом отнюдь не лесть…
А просто надо аккуратно есть!
Слова другие в басни у Крылова,
Но это врач вам подтвердит любой:
С набитым ртом не говори ни слова…
А уж тем более не каркай и не пой!
Мария Рудинская

