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В этом выпуске: 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

1 апреля — 
Международный День птиц 

"Весна идет!" —это проект, осуществляемый 

Союзом охраны птиц России в нашей стране.   

Задача проекта—привлечь внимание людей к 

миру пернатых, помочь изучению, охране птиц и 

среды их обитания. 

Для этого наш класс отмечал 

дни, когда впервые встретили в 

своих регионах птиц пяти видов: 

обыкновенную кукушку, 

деревенскую ласточку, белого 

аиста, чёрного стрижа и 

золотистую щурку. 

Поздравляем  
Именинника! 

5 апреля  —   

Пекин Саша 



Вот такие мы,  

третьеклассники! 

Стр. 2 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Мама зовёт меня Дашуня, а папа 
Дашутка. Я люблю читать, петь 

в караоке и играть. Я очень 
красивая и     весёлая.У меня 
очень много друзей. Каждые 

выходные мы с ними гуляем. У 
меня две шиншиллы Дарси и 

Пундель и собака Фантик. Мне 
нравится путешествовать по 

разным странам.    

Родители ласково называют 
меня Машуля.  Люблю весёлые 
стихи, петь, танцевать и ходить 
в кино. У меня есть кот. И хотя 

он выглядит как пожилой, в 
душе он котёнок. А ещё у меня 

есть хомяк Пуша и рыбки. 

Мама зовёт меня 
Алёшенькой,  а папа 
Лёхой. По характеру я 

весёлый. Люблю весёлые 
школьные стихи и 

играть на компьютере. 

Здравствуйте, меня зовут 

Антон. Я ходил на много 

разных кружков, это было 

моей гордостью. У меня 

много энциклопедий, я люблю 

приключенческие книги. 

Папа зовёт меня Женей, 
а мама Женечкой. У 

меня есть кошка Мурка, 
ей 1 год. 

Привет! Меня зовут Соня. Я 
люблю ходить в бассейн, а 

из школьных предметов мне 
нравится русский, 

физкультура и окружающий 
мир. У меня есть кошка 

Муся и хомяк Пуся. 

Я люблю играть на 
компьютере и гулять с 
друзьями. У меня есть 
попугай Кеша и рыбки.  



Стр. 3 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

     Я люблю заниматься 
спортом и играть в компьютер. 
У меня есть лабрадор Цезарь и 
рыбки. Мне нравится, когда в 

доме много животных.  

Мама зовёт меня Лизонькой, а 
дедушка Лизунчиком. Я 

люблю весёлые стихи ,играть 
на улице, искать 

приключения. У меня есть две 
собаки, два кота и рыбки. Я 

очень люблю  своих родных и 
животных. 

Мама называет меня 
Юляшкой, а папа Юлей.  
Я люблю свою семью. Я 
люблю танцевать и петь. 
У меня есть кролик Люся 

и два хомяка. 

Я добрый, сильный и смешной. 
У меня много друзей. Со мной 

все дружат, потому что я 
вежливый. На выходные ко 
мне приходят гости. Люблю 
гулять и играть в компьютер.  

Мама называет меня Никитка, а 
папа—Никитос. Я очень люблю 

своих родителей. У меня есть 
смешная сестра Вера. Мой 

любимый вид спорта - футбол.  
Люблю читать весёлые стихи и 

играть в компьютер. 

Я люблю танцевать, петь, играть 
в куклы. По характеру я милая , 
дружелюбная, добрая, бываю 

скромная. Мне нравится 
математика, чтение, 

физкультура и английский язык. 
Я очень люблю свою семью.         

Алина 

Я очень спортивная, занимаюсь 
карате и плаванием. По 

характеру добрая и весёлая. У 
меня много друзей. С ними я 

гуляю. Я хочу быть 
фармацевтом. 



Мне нравится петь, 
танцевать, заниматься 
спортом. У меня есть 
хомячок. Я мечтаю о 

собаке.  

Стр. 4 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Мама зовёт меня Анжелюсей, а 
папа—Анжеликой. Мне 

десять лет, я учусь в третьем 
классе. Я люблю петь, 

танцевать, играть в настольные 
игры. По характеру я весёлая. У 
меня есть кот Васька и рыбки.  

У меня карие глаза, коричневые 
волосы. Мне подарили на день 

рождения большой аквариум. Дома 
за мной постоянно ходит кошка 

Василиса. Я люблю сказки, гулять и 
бегать в парке. Мне нравится 

ездить на рыбалку. Я занимаюсь 
карате. Мне очень нравится туда 

ходить, потому что там есть 
подружки. Маша 

 
По характеру я весёлый и 

жизнерадостный. Я люблю 
сказки, весёлые стихи и 
играть на компьютере. У 
меня есть хомячиха Соня, 
мне нравится с ней играть.  

Мама зовёт меня Глеб, а папа 
Кукуской. Я люблю играть в игры 

и гулять. У меня есть собака 
Долли и мышь Джерри. 

     Я люблю играть в 
разные игры. У меня 

есть хомячки и попугай. 
Ко мне любят приходить 

гости.                  



Мама называет меня Марьяшей, а папа—

Марьей. Я люблю гулять, заниматься 

спортом, петь и танцевать. У меня много 

друзей, потому что со мной все ладят. Из 

уроков я люблю рисование, физкультуру, 

русский и музыку. Мой характер добрый, 

весёлый, милый. Мама хочет, чтобы я была 

доктором, но я не хочу. Я ещё не выбрала 

профессию. Время покажет. 

Стр. 5 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Мама называет меня 
Полечка. У меня очень 
много друзей. Я люблю 

рисовать, играть, 
заниматься спортом. У 
меня есть маленькая и 

очень весёлая собака Ева. 

Папа меня называет 
Димончик, а мама Дима. Я 

люблю весёлые стихи и играть 
в компьютер. По характеру я 
весёлый. По выходным дням 
очень люблю играть в футбол 
и прихожу домой поздно. 

Мама зовёт меня 
Артёмка, а папа 
Тёмой. Я люблю 
гулять на улице и 

играть в компьютер. 

По характеру я весёлая, 
иногда скромная. Мои 

увлечения: игра на 
пианино, рисование и 

пение. 



Весенние каникулы 

Стр. 6 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Эти весенние каникулы я провела в 

Берлине вместе с мамой и подружкой 

Машей. Мы побывали в Берлинском 

зоопарке, в музее игрушек. В 

океанариуме, в аквапарке, в музее 

Феномен, на ферме бабочек и в 

Пергамском музее. 

Яркие впечатления остались у меня от 

экскурсий по городу. Мы посетили 

Рейхстаг— здание, где заседает 

правительство. Нам показали самое 

высокое здание Берлина—телебашню, 

самый длинный мост в Европе, 

соединяющий два острова. Мы были на 

месте, где раньше стояла Берлинская 

стена, разделявшая город на две части: 

западную и восточную. Немцы помнят 

Вторую мировую войну, осуждают 

фашизм и хорошо относятся к русским 

туристам.                        Маша Павлова 

На острове Узидом есть 

настоящий замок 

Рапунцель—красавицы с 

золотыми волосами, про 

которую писали братья 

Гримм.  Там же находится остров Буян, 

на крыше церкви сидит пушкинский 

золотой петушок. 

     Мы были в музее игрушек, где 

собраны игрушки разных времён. Их 

приносили жители страны. Есть игрушки 

из нашей страны времён СССР. 

Нацистские игрушки мне не 

понравились. 

На ферме бабочек мы увидели много 

красивых бабочек и наблюдали, как 

куколка превращается в бабочку. 

Маша Нахалова 

     На этих весенних каникулах ко мне приехал мой старший брат. Мы с ним ездили 

в Калининград, гуляли по городу. Светило солнышко, согревая своими лучами 

замерзший за зиму город. У нас у всех было чудесное настроение. Погуляв по 

городу, мы немного проголодались и решили зайти в Макдоналдс. Подкрепившись,  

пошли в кино. Мы смотрели  очень интересный и смешной  мультфильм. Домой  

вернулись уставшие, но очень довольные!           Цветков Артём 



Стр. 7 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

            23 марта мы классом ездили в Польшу. Там мы посетили замок в Мальборке.  

Нас было не очень много человек и поэтому мы ехали в микроавтобусе. Мы очень 

много времени простояли на границе, но все равно было весело. Все с нетерпением 

ждали экскурсии. 

            И вот, наконец, мы приехали. Раньше я думала, что это небольшой замок, а 

оказалось наоборот. Это самый большой замковый комплекс в мире. Перед нами 

стояли огромные стены. Я почувствовала себя муравьём по сравнению с ними.  

            Вскоре пришёл экскурсовод. Она водила нас по залам, спальням, кухням, 

часовням. Больше всего мне понравилась Большая трапезная, которая была самым 

большим приемным  залом крепости. Великие магистры принимали здесь гостей, 

которые приезжали из Европы. Несмотря на такую величину зала, он опирается всего 

лишь на три опоры.  

            В замке очень много колодцев. Самый 

большой и красивый стоял посередине его, там, 

где жили воины. На верхушке этого колодца 

стоит пеликан, вырывающий  из себя плоть, 

чтобы  накормить птенцов. Нам рассказывали, 

что у каждого колодца стояло по два сторожа. 

            Огромное впечатление производят стены 

Среднего и Высокого замка, которые соорудили 

из красного кирпича. Они укреплены башнями и воротами. 

            А ещё нам показывали замок, где жили воины – инвалиды. Но теперь  там 

находится музей с древними вещами, которые были обнаружены в замке. 

             В замке есть комната, где собирались важные люди  и обсуждали грехи. Эта 

комната представляет собой большой зал, со стульями, которые стоят у стен. 

             Меня очень удивил рассказ экскурсовода о том, что раньше люди спали 

полусидя. Они боялись спать лёжа, потому что это поза покойника.  

             После экскурсии мы пошли в «Пивничку» на обед. Там было очень красиво. 

Нас накормили вкусным обедом, и мы поехали домой. Мне очень  понравилась 

экскурсия! У меня осталось много впечатлений от этой поездки!            Зайцева Настя      

Экскурсия в Мальборкский замок  



Стр. 8 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Весенняя Неделя Добра  

Весенняя неделя добра - ежегодная общероссийская акция, 
которая проводится повсеместно в нашей стране. К ней 

присоединился наш класс  с 19 по 26 апреля.  

На уроке технологии мы изготовили вот таких весёлых петушков! 

 
На землю сходит светлый праздник Пасхи, 

Волшебнее любой волшебной сказки, 
Чудеснее любых земных чудес: 

Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

  
Пасхальный звон, и яйца с куличами. 

Берёзки встали белыми свечами. 
И над землёй несётся благовест: 

Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 

 
Андрей Усачёв 

 

В украшении Пасхального дерева гимназии приняли 
участие: Валитов Глеб, Кармолина Катя, Плетень Юля и 

Белова Лиза. 
 

Рисунок Плетень Юли 
«Серафимушка» —  

победитель  
конкурса рисунков  
«Великая Пасха»  

Пасхальное дерево 



Стр. 9 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Участие в экологической акции       

Сдал батарейку—спас ёжика!  

Мы спасли  71 ёжика: 

Бурмистр Соня—18,  

Акаева Полина—11, 

Зайцева Настя—11, 

Белова Лиза— 14, 

Цветков Артём—4, 

Нахалова Маша—4, 

Пекин Саша—3, 

Зивак Женя—2, 

Валитов Глеб—2, 

Тононян Анжелика—2. 

 

Знаете ли вы, из чего состоит ваша 

батарейка? Батарейки содержат в себе 

опаснейшие тяжёлые металлы (свинец, 

литий, кадмий, ртуть). Эти элементы 

очень сильно загрязняют окружающую 

среду. По оценке учёных, одна 

батарейка загрязняет около 20 

квадратных метров почвы! В лесной 

зоне это территория обитания двух 

деревьев, двух кротов, одного ёжика и 

нескольких тысяч дождевых червей.  

 

 

 

 

 

 

Батарейки нуждаются в специальной утилизации. 

В целях предотвращения загрязнения окружающей 

среды их не рекомендуется выбрасывать с 

обычным мусором. На упаковке об этом 

свидетельствует следующее обозначение:  

На днях в  нашей гимназии появился специальный 

контейнер—это пункт приёма использованных 

батареек! 

 



Стр. 10 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Конкурс сочинений  

«Братья наши меньшие» 

Моя кошечка 

 У меня есть кошечка породы шотландская вислоухая. Её зовут Василиска. Ей 4 

года. Это очень жизнерадостный, весёлый, ласковый, добрый друг. У кошечки 

пушистая, голубая, плюшевая шёрстка, толстенькие мягкие лапки и огромные, серо-

голубые глазёнки. Но больше всего мне нравятся прижатые, маленькие ушки. Она 

похожа на мягкую игрушку. 

Шотландские вислоухие кошки появились в Шотландии. Это выносливые, 

добрые, ласковые и спокойные домашние животные. Они очень привязываются к 

хозяину и к дому. 

         Хоть Василиска и взрослая кошка, но у неё характер весёлого, шаловливого 

котёнка. Её любимая игра – бегать и ловить бумажную бабочку. По утрам кошка 

приходит к нам в детскую комнату, залезает на кровать и, ласково мурлыкая, 

начинает будить.  

       Однажды утром мы с сестрой Дашей заправляли диван.  Я раздвинула его, и 

сложила туда свою подушку и одеяло. В это время мама позвала нас завтракать, и 

мы с Дашкой, побежали  наперегонки на кухню. Вернувшись в комнату, я увидела, 

что забыла задвинуть диван. Исправила свою ошибку и занялась своими делами. 

Через некоторое время папа пришёл на обед, а когда стал собираться обратно на 

работу, спросил: «А где же наша  Василиса? Почему она не пришла со мной 

поздороваться?» Мы стали вспоминать, когда мы ее видели? И стали искать. Мы 

перевернули всю квартиру, звали её, но она не отзывалась. И даже её любимое 

лакомство не помогло! И тут мама раздвинула диван… и о чудо! Василиса, 

свернувшись на моей подушке, мирно спала, 

потом приподняла голову, посмотрела на нас 

и как будто сказала: «Дайте спокойно 

поспать. Задвиньте диван обратно!» 

       Мне очень нравится проводить время с 

этим чудесным и милым существом! 

           Я очень её люблю! 

Зайцева Настя 



Стр. 11 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Котик Мурзик 

Я хочу иметь котика, которого бы 

звали Мурзик. Он бы был оранжевого 

цвета с белыми пятнышками. Его 

характер: милый, весёлый, смелый, 

добрый и т.д. Я за ним буду смотреть 

и водить подышать на природе. И 

играть с ним. Буду любить его на 

века!   Авраменко Алина 

Моего кота зовут Сеня или Семён. 

Ему 12 лет. Мой кот быстрый, умный, 

сообразительный. Ещё он добрый—

это зависит от его настроения. Он 

любит обнюхивать вещи. Больше 

всего он любит играть, тем более с 

верёвкой или с клубком. Мой кот 

смелый, потому что он не побоялся 

выйти на улицу. Ещё он мягкий, 

серый и пушистый. Вот и всё, моё 

сочинение подходит к концу. 

Свист Ваня  

Мой маленький друг 

Мой маленький друг появился у меня 

в мой день рождения. Мама подарила 

мне маленького хомяка Пусю. Он живёт 

в красивой и просторной клетке, в 

которой есть домик, кормушка, полка и 

колесо для бега. Мой хомяк породы 

джунгарик, он очень маленький. 

Шёрстка у него коричневая с чёрными 

полосками. Лапки бежевого цвета с 

белыми коготками, глазки у Пуси 

маленькие и миленькие. 

Мой питомец всеядный: он очень 

любит чёрный хлеб, семечки, огурцы, 

различные злаки, орехи, яблоки. Он ест 

днём, ночью запихивает еду за обе щеки, 

а потом в домике делает запасы.  

Я люблю наблюдать за ним, когда он 

бегает в колесе—это самое любимое его 

увлечение.  

Перед сном я всегда беру Пусю к себе 

в постель и глажу как маленького 

котёнка. Хомяк притаившись сидит и 

наслаждается моим обществом. 

Нахалова Маша 

У меня есть кошка. Её зовут Мурка. 

Она агрессивная кошка. По ночам она 

не даёт нам спать. Мурка начинает 

мурлыкать, а потом лизать.  

Зивак Женя  
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Моя Пуша 

Я очень хотела, чтобы у меня бал 

хомячок. Моя мечта сбылась в день 

рождения, когда мне подарили Пушу. 

Пуша—это беленькое существо, 

пушистое, с чёрными выразительными 

глазками и малюсеньким хвостиком. Она 

живёт в большой клеточке со всеми 

удобствами. 

Моя Пуша очень ленивая. Вместо того, 

чтобы крутиться в колесе (как любят многие 

хомячки), она спит в своём уютном домике. 

В то же время Пуша очень любит бегать по 

квартире в специальном шарике. Этот 

шарик спасает хомячка от главного 

животного нашего дома—кота Михаила 

Варваровича. 

Однажды я неплотно закрыла крышку 

шарика, и Пуша выбралась погулять 

самостоятельно. Я очень испугалась за неё. 

К счастью, всё обошлось. Я нашла Пушу 

рядом с Мишей, который не только не 

трогал её, но и, казалось, сам побаивался 

нежного зверька. 

Я очень рада, что у меня есть Пуша, и 

каждый день с удовольствием 

играю с ней. 

  Павлова Маша 

Мой друг Цезарь 

Мою собаку зовут Цезарь—

он лабрадор. Он чёрного цвета, 

у него добрые глаза, он очень 

преданный и умный.  

Цезарь любит спать, кушать, 

гулять, играть бегать, плавать, 

валяться в песке. Мы берём его 

в походы на море, на природу. 

Вся наша семья любит Цезаря, 

заботится о нём.  

 Тимофеев Слава 
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Мои домашние любимцы. 

У меня, как и многих ребят, есть свои домашние питомцы – это 

шиншиллы. Они очень забавные и дружелюбные. Родом шиншиллы из 

Южной Америки. Шиншиллы, внешним видом, похожи сразу на нескольких 

зверьков: белку, кролика и тушканчика.     

Питаются они специальным растительным кормом и любят побаловать 

себя таким лакомством, как сухофрукты.     

За шиншиллами очень интересно наблюдать. 

Они без устали прыгают по клетке, заботливо 

ухаживают друг за другом, но иногда ссорятся, 

издавая при этом забавные звуки. 

     Шиншиллы свободолюбивые зверьки и при 

удобном случае стараются сбежать из клетки. 

Однажды мы всей семьей ловили беглецов по 

квартире. Поймать их было очень трудно, но при этом 

нам было весело, так как в погоне за ними я 

умудрилась столкнуться лоб в лоб с моей мамой. В 

конечном итоге мы их все-таки поймали, а об этой истории вспоминаем часто 

и смеёмся.  

                                               Клименко Даша 

Собака Ева 

Ева чёрная, а на грудке белое пятнышко., 

ушки треугольные. Любит ложиться спать, когда я 

и мама ложимся, любит грызть косточки. Один 

раз мы с мамой пошли на море, а Ева Ева через 

двадцать минут прибежала к нам. Вот такая Ева! 

                                                Акаева Полина 
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Конкурс  

патриотической песни  

     17 апреля  в гимназии состоялся Конкурс 

патриотической песни среди учащихся 

третьих классов.  На праздник пришли 

ветераны Великой Отечественной войны. 

Наш класс дружно и душевно исполнил 

песню о родине «Родная». Ребята заслуженно 

заняли 1 место! Так держать! 

69-я годовщина  

штурма Пиллау  

Исполнение песни 

Вручение награды Радость победы 
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Спортивные новости 

современным и уличным танцам; 3 

место в Конкурсе-фестивале 

«Территория танца» в дисциплине 

«Танцевальное шоу», номинация «Соло», 

г.Зеленоградск. 

Валитов Глеб —  1 место в 

первенстве г.Балтийска по дзюдо, 

посвящённому Дню штурма 

Пиллау (19 апреля); 1 место в 

Международном турнире на 

призы «Мастеров дзюдо» среди 

мальчиков и девочек, г.Калининград, 26 

апреля. 

Нахалова Маша — 3 место  в 

Открытом первенстве СДЮШОР ЦСКА 

по плаванию на дистанции 100м 

к/п и на дистанции 100 м в/с, 

г.Балтийск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голяшов Антон  — 3 место  в 

Первенстве города Балтийска по 

классическим шахматам «Вера и 

Надежда». 

Зайцева Настя — 1 место  в 

Международном турнире по 

Кекусин-кан каратэ,  

г.Калининград. 

 

 

 

 

 

 

 

Пекин Саша — 1 место в 

первенстве г.Балтийска по дзюдо, 

посвящённому Дню штурма 

Пиллау (19 апреля); 3 место в 

Международном турнире на призы 

«Мастеров дзюдо» среди мальчиков и 

девочек, г.Калининград, 26 апреля. 

Плетень Юля  —  1 место  в 

Открытом первенстве СДЮШОР 

ЦСКА по плаванию на дистанции 

100м к/п и на дистанции 100 м в/

с, г.Балтийск. 

Кармолина Катя — 3 место на 

Чемпионате Калининградской области по 
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Главный редактор: Елена Николаевна 

Фото из личного архива  

Зарядка для ума 

1. Разгадай и объясни пословицу в ребусе: 

Победитель предыдущего турнира — Зайцева Настя! 

Ответы в письменном виде предоставить Елене Николаевне. 

2. Все вы знаете басню И. А. Крылова «Квартет».  
Как называлась бы эта басня, если бы музыкантов в ней было 6?  

 
1) шестет   2) квинтет   3) секстет   4) септет  

3. Найди «лишнее» по значению слово: 
 

1) вареник;   2) варка;   3) варвар;   4) варить.  


