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В ноябре в нашем классе проходил праздник «Бал цветов». Он был
очень интересным!
Фея (Настя Крычева) и её помощник Цветик-Семицветик (Егор
Журавлев) были главными героями праздника. Сначала был спор
цветов, где цветы спорили, кто из них самый красивый. И оказалось,
что все цветы очень красивые!
Также были загадки о цветах. И как вы думаете, кто-нибудь отгадал?
Конечно, все отгадали!
А как –же без стихов! Стихи о цветах, мне кажется, были самым
красивым эпизодом праздника! Частушки рассмешили нас почти до
слёз. Конкурс «Нарисуй цветок с закрытыми глазами» был очень
сложный, но весёлый. Участники конкурса и зрители получили
заряд бодрости и радости.
В конкурсе «Отгадай песню» надо было как можно быстрее узнать
мелодию. Были две команды – родители и дети. Команда детей
выиграла.
В общем праздник удался!
Лена Буховцова

Мисс Золушка
18 декабря наконец-то состоялся финал конкурса «Мисс Золушка!» В
финале принимала участия Алена (4-А класс) и Мария (4-Б класс).
Девочкам нужно было пройти несколько испытаний:
1. «Визитная карточка»;
2. «Хозяюшка»
3. «Вспомни сказку…»
4. «Творческое домашнее задание»
Участницы волновались, но с легкостью справлялись с каждым
испытанием. А как же активно поддерживали болельщики… словами не
передать! Порою казалось, что болельщики волновались сильнее
участниц!!! И вот долгожданный итог – оглашение результатов!
Звание Мисс Золушка достается Алёне Ковальчук!!!
Поздравляем!!!!Молодец!!!
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2 декабря несколько учеников из нашего 4 "а" класса защищали
честь всей школы N 2 - Артем Нефедов, Тимофей Тюх, Миша
Прошкин, Ваня Ряпин-Тюх, Алена Ковальчук и я в составе сборной
команды школы приняли участие в городских соревнованиях
"Веселые старты".
Когда мы пришли на место предстоящей "битвы", в школу N 27, мы
увидели своих соперников - ребят из школ N 29, 9, 27. Судя по их
суровым лицам, они были настроены только на победу! Мы тоже
немедленно стерли улыбки и взялись за работу. В последние
минутки перед стартом все участники самозабвенно тренировались передавали друг другу в движении баскетбольные мячи, быстро
скакали на огромных резиновых мячах. Со стороны казалось, что все
балуются. В зале стоял дикий ор - каждому хотелось, чтобы его
команда была быстрее, лучше, сильнее всех! Аж уши закладывало!
Но это были еще цветочки - настоящие эмоции хлынули, когда
соревнования начались! Мы бегали, прыгали, скакали через
скакалку, передвигались в гимнастическом круге. Борьба была
нешуточной. Все хотели победить.
Но нам, как назло, мешали случайности - то скакалка подло выпадет
из рук, то наш игрок споткнется на ровном месте и потеряет
драгоценные секунды. В итоге мы заняли четвертое место. Из
четырех. Мы дико расстроились.
Но наша учительница по физкультуре Татьяна Николаевна сказала:
"Ребята! Вы все молодцы! Не расстраивайтесь! В следующий раз вы
обязательно победите!".
Это уж точно! Особенно, если следующие соревнования будут по
футболу! Вот там-то мы всем обидчикам покажем!
Никита Яровиков,
капитан футбольной команды 2005 года
"Трудовые резервы" (г.Москва)
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День Матери
В России День Матери стали отмечать сравнительно недавно,
с 1998 года и празднуется он в последнее воскресенье ноября.
Это праздник, к которому никто не может оставаться
равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет - нам всегда
нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.
На всех языках слово "мама" звучит одинаково ласково и
значительно: По-русски "мама", по киргизки "апа", погрузински "дэда", по-осетински "нана". Сколько тепла таит это
слово, которым называют самого близкого, дорогого нам
человека.
29 ноября в нашей школе проходило празднование Дня
Матери, которое завершилось концертом. Представители всех
классов приняли участие - ребята пели для своих мам, читали
им стихи, играли на музыкальных инструментах, танцевали. А
директор школы Левдикова Татьяна Александровна вручила
грамоты нашим мамам, за активное участие в жизни школы и
класса и в связи с празднованием Дня Матери.
Из всех четвёртых классов участвовали ученики нашего
класса. Ковальчук Алёна и Рудинская Мария танцевали,
Корякин Артём и Нефедов Артём читали стихи , Ряпин-Тюх
Иван играл на баяне, а Федоренко Михаил на фортепиано.
Все ребята талантливые, переживали, старались вложить
частичку сердца в свое выступление и концерт получился
очень добрый, душевный!
Еще раз поздравляем наших любимых, родных и самых
близких с этим удивительным праздником!

Артём Корякин
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Международный Фестиваль-Конкурс
«Очарование Богемии»
Дорогие ребята!
Я очень хочу вам рассказать о том, как мы с ансамблем ездили в

Наши путешествия
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Гордимся!

Михаил Федоренко

Это интересно

Прагу.
Вы знаете, что я занимаюсь в музыкальной школе, по классу фортепиано.
У нас в школе организовали ансамбль и меня туда пригласили. Ансамбль
состоит из пяти человек. Музыкальные инструменты: фортепиано, флейта
ударные, маракасы и колокольчики (уголок, бубен). Я играю на маракасах.
Это инструмент Латинской Америки. Очень нежный, но зажигательный и
ритмичный. Он изготавливается из цельного кокоса.
Но самое главное, у нас прекрасные руководители: Наталья
Николаевна и Сергей Витальевич и конечно участники. Наш ансамбль
пригласили на международный Фестиваль-Конкурс детского и юношеского
творчества: «Очарование Богемии», который проводился в городе Прага,
Чехия, осень 2014 года. Все участники ансамбля были с кем-то из
взрослых. Я ездил с бабушкой.
Мы прилетели в Прагу столицу Чехии 31 октября и сразу окунулись
в другой мир. Очень не просто рассказать об этом. Это город мостов,
площадей, дворцов. Самый большой и прекрасный город Чехии.
1 ноября с утра репетиция, а потом мы с бабушкой поехали в музеймагазин Лего. Мы там бродили наверно пол дня, я накупил всего, чего мне
хотелось, потом мы гуляли по городу. Прямо на улицах люди играют на
музыкальных инструментах, жонглируют, спокойно гуляют, общаются.
2 ноября Фестиваль-конкурс. Конечно репетиции, волнение,
выступление, жюри. Участников было очень много, но не смотря ни на что,
мы заняли 1 место. Вручение призов, грамот - это так волнительно.
А 3 ноября мы все поехали в зоопарк, там просто гуляешь как по
парку, для всех животных созданы специальные условия, там очень
красиво и интересно. Больше всего мне понравился вольер со слонами, а
особенно маленький, смешной слоненок.
Когда мы с бабушкой гуляли по Праге, мы решили съездить в
Германию, это полтора часа езды от Праги. Записались на экскурсию и 4
ноября рано утром на семиместном автобусе мы уже ухали в Германию,
ни каких границ и через два часа мы были в городе Мейсон. Это
небольшой немецкий городок, тихий и спокойный. Мы ходили по улочкам,
ели копченные колбаски, но самое главное мы были там, где снимался
фильм «Семнадцать мгновений весны».
Потом город Морицбург. Чем же он знаменит? Замок Морицбург, там
снимался фильм «Три орешка для золушки». На ступеньках этого замка
сделана туфелька, которую может померить любой и конечно
сфотографироваться в ней.
И третий город Дрезден, это город история, самое запоминающееся
– Дрезденская картинная галерея. Галерея старых мастеров, а самое
самое – это «Сикстинская Мадонна» Рафаэля. Мы там стояли и не могли
произнести ни слова, она как будто завораживает, заставляет думать.
Вот так мы побывали в Германии. Приехали в гостиницу поздно,
усталые, но какие-то совсем другие.
А на следующий день, 5 ноября наш ансамбль выступал с
театрализованным концертом для жителей Праги и ее первых лиц.
Концерт прошел с большим успехом!
6 ноября мы целый день гуляли по городу, покупали подарки и
сувениры, ходили в ресторан, ели национальные блюда, просто отдыхали.
Каждый вечер мы конечно общались с папой и мамой по скайпу. Они
за нас очень беспокоились, ведь они первый раз отпустили меня так
далеко от себя.
Вот так прошли мои весенние каникулы.
Это была незабываемая поездка!
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А КАК ТЫ ПРОВЕЛ СВОИ КАНИКУЛЫ?!
Теплый ветерок вместо слякоти под
ногами, солнце вместо противного
дождя и активный отдых вместо
телевизора... Осенние каникулы могут
быть интересными и насыщенными!
Итак,
мои
родители
выбрали
замечательное место для семейного
отдыха в дни школьных каникул. Это
прекрасный
поселок под Ялтой —
Нижняя Ореанда. Мы отдыхали в
санатории, где была прекрасная
возможность подтянуть свое здоровье,
а также совместить качественное
лечение
с
посещением
достопримечательностей Крыма.
На осенних каникулах я посетила
«Никитский
ботанический
сад»,
«Ялтинский
зоопарк»,
«Массандровский
дворец».
Прогуливаясь по «солнечной тропе»,
побывала в Ливадийском дворце, в
котором жили представители царских
семей.
Погода в Ялте стояла чудесная, мы
прогуливались по набережной, кидали
камушки в море, путешествовали на
теплоходе к «Ласточкиному гнезду».
Эта поездка мне очень понравилась.
Я провела это время с пользой, узнала
много интересного об истории России.
Особова Алина
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C 31 октября по 6 ноября в Москве состоялся Фестиваль Русского
географического общества. Такое масштабное событие организовано
впервые за почти 170-летнюю историю Общества и прошло в
Центральном доме художника (ЦДХ), в Москве.
Каждый день Фестиваля был посвящен
определенной теме:
экспедициям, исследованиям, охране природы, науке. Гостями
фестиваля стали известные путешественники, ученые, фотографы,
авторские коллективы и телеведущие, которые провели разнообразные
лекции и презентации.
В залах фестиваля были установлены 3D-симуляторы, 12-метровый
панорамный кинотеатр. С их помощью можно было увидеть уникальные
ландшафты нашей страны и впечатляющие природные явления,
например, извержение вулкана, провести виртуальное исследование
затонувшего корабля. Гости фестиваля смогли "побывать" в
археологической экспедиции, "опуститься" на дно Байкала в батискафе.
На Фестивале представили лучшие фотографии дикой природы, самые
интересные документальные фильмы и уникальные выставочные
экспонаты. Например, известного на весь мир мамонтёнка Юку и
находки, сделанные во время международной археолого-географической
экспедиции "Кызыл – Курагино". Все посетители смогли попробовать
блюда многих национальных кухонь нашей страны, поучаствовали в
мастер-классах
народных ремесел
и вместе со
своими
детьми
приняли участие в образовательных
викторинах, играх
и научных шоу.
В экспозиции ведомства можно было увидеть видеосъемки редких видов
животных, запечатленных автоматическими камерами. В рамках
фестиваля были организованы выступления творческих коллективов,
работающих в заповедниках и национальных парках.
Таким образом, Фестиваль стал крупнейшим в стране тематическим
мероприятием,
посещение
которого
было
интересно
как
профессиональным географам, так и обычным посетителям, ведь
благодаря Фестивалю каждый из них смог за один день совершить
увлекательное путешествие по России.
Юлия Юферева

Пункт
Гордимся!
плана

Выпуск №6

Классная газета «5 БАЛЛОВ»

декабрь 2014г.

Именинники II четверти!

Журавлев Егор (12 ноября)
Рудинская Мария (17 ноября)
Кулебякин Глеб (17 декабря)
Желаем в жизни мы успеха,
Много радости и смеха.
Никогда не унывать,
Улыбаться, не скучать.
И в беде не огорчаться,
Никому не поддаваться.
Все уроки знать на пять
И подарки получать!

Гортимся!

Поздравляем!!!

Дорогие ребята!
Поздравляю вас всех с окончанием 2
четверти! Поздравляю тех ребят, о
которых написали в газете про их
успехи! Надеюсь, многие в следующей
четверти подтянутся, и мы увидим их
имена на Страничке Почета.
Ребята, желаю всем очень хорошо
отдохнуть. Накататься вдоволь на
лыжах и коньках. Слепить из всего
снега в районе тысячи снеговиков.
Наиграться в снежки со всеми
знакомыми. И, конечно же, встретить
Новый Год «на отлично»! Ведь это
один из самых главных пунктов
отдыха.
Всем хороших каникул!
Ваш президент
Рудинская Мария.

Уважаемы родители и дорогие
ребята!!!
Как быстро промчался еще один год.
Но на пороге Новый год – время
надежд, веры в лучшее! И, конечно же,
добрых слов и пожеланий. Так пусть
все заветные мечты обязательно
исполнятся!
Снежок хрустит под каблуком,
Деревья шалью укрывает —
Вновь Новый год приходит в дом,
И песню вьюга напевает
О том, что сбудутся мечты,
О самом светлом и прекрасном,
Что в мир чудес и доброты
Уже спешит коней упряжка!
Так пусть же радует зима,
С собой приносит только счастье
И пусть закружит кутерьма
Событий ярких и прекрасных!
Ольга Алексеевна
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Итоги I I четверти!!!
Победители школьного конкурса
проектов «Друзья доктора Айболита»
1 место – Алёна Ковальчук
2 место – Елена Буховцова
3 место – Кристина Фомичева
Участник конкурса прикладного
творчества по ПДД
Львов Кирилл

Победители школьного конкурса
«Новогодняя кладовая»
1 место- Михаил Федоренко,
Юлия Юферева,
Настя Крычева
2 место – Артём Нефедов,
Алёна Ковальчук
3 место – Мария Рудинская,
Елена Буховцова
Ольга Демина,
Полина Носкова.
Михаил Прошкин.

Победители школьного конкурса
«Парад снеговиков»
1 место – Алина Особова
Егор Журавлев
2 место – Алёна Ковальчук,
Полина Носкова.
3 место – Мария Рудинская,
Мэдэлина Пештерян

- А сколько пятёрок заработал ты?

Гордимся!

Мария Рудинская – 82 пятёрки
Михаил Федоренко – 69 пятерок
Алёна Ковальчук – 67 пятёрок
Лена Буховцова – 54 пятерки
Кристина Фомичёва – 52 пятерки
Юлия Юферева – 50 пятёрок
Никита Яровиков – 49 пятёрок
Алина Особова – 47 пятерок
Анастасия Крычева – 45 пятёрок
Алиса Политика – 45 пятерок
Иван Ряпин-Тюх – 45 пятерок
Егор Журавлев – 44 пятерки
Марина Иванова – 44 пятерки
Тимофей Проскуряков– 41 пятерка
Кирилл Львов – 43 пятерки
Полина Носкова – 40 пятерок
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Поучительная страничка!
СЛОВА НА ВЕКА

Гордимся!

Славик никак не мог запомнить стихи, заданные на завтрашний день. Учил, учил, а они всё из головы
выскакивали. «И зачем их только нам задали? — морщил он лоб. — Хоть бы Пушкина или Лермонтова, а
то стих какого-то Бунина зубрить надо». Название сразу запомнилось: «Слово», а дальше — никак.
Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
Повторял, повторял Слава, потом вздохнул и бросил. Всё, двойка обеспечена! Литераторша обязательно
спросит. Она всегда чует, когда не приготовишь. Насквозь видит. Ненавижу! Если бы она заболела и урок
отменили — вот здорово было бы!
Вообще-то Славик не желал другим зла. Он любил мысленно странствовать: то к папуасам слетает, то на
дикий Север к моржам его занесёт, то на пирамиду вскарабкается. Как-то по телевизору говорили, что в
пирамиде особыми приборами расслышали разговор жрецов. Их уже нет, а голоса звучат. Они что-то там
обсуждали при захоронении фараона. Прошли века, исчезли жрецы, государство, а слова остались,
витают, живут. Вот здорово! Славик задумался об этой тайне.
Вдруг он оказался у каких-то невиданных ворот. Ему захотелось пройти в них, однако они были закрыты.
Слава толкнул дверь, но она не открылась, и тут зазвучал голос:
— Святослав! Ты находишься у входа в необыкновенную страну: в ней сбывается каждое произнесённое
слово. Но сюда, ты же сам понимаешь, не всех можно пускать. Прежде чем открыть эти врата, мы
испытываем всё, что человек успел не только сказать, но и то, что было в его мыслях. Знаешь ли, что
сказанное слово живёт всегда?
— Нет... Не знаю, — растерянно признался мальчик.
— Знаешь ли ты, что может совершить слово?
— Нет... Не знаю, — ещё больше смутился Слава.
— А какими бывают слова, ты знаешь?
— Какими-какими... Разными...
Вдруг зазвучала красивая музыка, и на фоне неба загорелись разноцветные буквы. Славик стал читать:
«Слово — семя, сеющее добро. Словом можно умудрить, окрылить. Словом можно ранить, убить,
посеять зло. Каков язык — таково и сердце». И опять зазвучал голос:
— В страну тьмы и жути попадают говорящие плохие слова. Не говорил ли ты их?
— Нет, не говорил! — заверил Слава.
— Как не говорил? А это кто сказал?
И вдруг на небе возникли чёрные буквы: «Ненавижу! Если бы она заболела и урок отменили — вот
здорово было бы!"
Слава поник головой.
— Не падай духом! У тебя ещё есть возможность смыть свои злые слова исправлением. Без исправления
и осознания сделанного мы не сможем впустить тебя в эту страну.
— А что там? — не удержался Славик.
— Нет таких слов, чтобы описать её. Хочешь ли ты туда попасть?
Утром Слава пришёл в школу, а урок действительно отменили. Учительница литературы заболела.
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