КЛАССНЫЕ ВЕСТИ
24 ноября — День Матери
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Калининградская область

Выпуск № 3

Итоги классного конкурса чтецов «Стихи для мамы»:
1 место—Богомол Майя,
2 место—Клименко Даша,
3 место— Цветков Артём, Кармолина Катя.

Пятница
29 ноября 2013 г.

В этом выпуске:
День Матери

Мама, мама. Загляденье прямо!

Осеннее настроение

1
2

Очень я тебя люблю, ненаглядную мою!
Когда мама на посту, я всегда спокойно сплю.

Поездка
в кукольный театр

3

Жители моего дома

4-5

We like English!

6-7

В стране Фантазии

8

Спортивные новости

9

Неделя отличных
оценок

10

Фотоконкурс

10

Зарядка для ума

11

Мама, мама! Ты ангел мой, ты солнышко моё.
Ты в нужную минуту и в нужный момент
Придёшь и поможешь мне!
Белова Лиза

Поздравляем именинников!

10 ноября — Зайцева Настя

11 ноября — Мельникова Марьяна
20 ноября — Павлова Маша
21 ноября — Клименко Даша
27 ноября — Дельников Дима

Путешествуем по Польше
1 ноября ученики и родители 4 “А» и 4 “В» классов побывали в двухдневной поездке. Посетили Гданьский зоопарк, самый большой зоологический сад Польши. Парк расположен в живописном месте и занимает территорию 100 га. Здесь собраны сотни видов животных и птиц со всех
уголков планеты. Самые большие эмоции ребята и взрослые получили у клеток с обезьянами.
В этот же день мы посетили прекрасный город Гданьск и любовались осенним Сопотом, морским курортом на севере Польши, посетили аквапарк.
Во второй день главной нашей целью был средневековый замок во Фромборке, где похоронен
Николай Коперник и находится музей Коперника.
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Поездка
в Кукольный театр
И вот наступила долгожданная суббота 17
ноября, которую ждали

многие ученики

третьих классов. УРА! Мы едем в кукольный
театр на премьеру «Звёздное путешествие»!
С самого утра на территории школы было
особенно оживленно — дети нетерпеливо
ждали приезда автобуса. И вот ,наконец, мы в
пути. Время в дороге пролетело очень быстро,
стоял шум и гам, и мы даже не заметили, как
подъехали к зданию театра.

были

представление
Антуана

де

был на Землю отдохнуть от
своей работы на небе. Посетил
Италию, Испанию и Россию.

В зале сидело много людей, почти все

места

Звёздный мальчик при-

заняты.

смотрели

мощи проникнута культурой

мотивам

произведения

разных стран. Герои исполня-

Сент-Экзюпери

«Маленький

по

Мы

Пьеса о доброте и взаимопо-

ют народные танцы.

Г.Х.Андерсена «Стойкий

Работа с куклами прямо

оловянный солдатик». Куклы были красивые и

на сцене, без ширмы – одна из

яркие.

самых трудных. Кукловод на

принц» и сказки
С

нетерпением

захватывающих поездок.
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ждем

новых

Соня Бурмистр

и

виду, но при этом он не должен затмевать своего героя.
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Что я люблю
В нашей жизни обязательно надо чтото любить. Это просто необходимое
чувство для каждого человека.
В моей жизни есть вещи, которые я
очень люблю и разлюбить не смогу. Я
люблю маму, солнце, кошку Мусю,
смотреть мультфильмы и играть с
друзьями на улице. Взрослея, я каждый
год вспоминаю о том, как я любила то,
чего в этой жизни уже нет. В этом и
состоит вся человеческая любовь —
уметь ценить и любить то, что было и то,
что есть.
Говоря о людях, с любовью я могу
рассказать о своей маме. Она у меня
молодец. Терпит все мои причуды. Мама
отдает мне все свое свободное время. За
это я ее и люблю.
А еще у меня есть кошка
Муся. Невозможно не любить
это
мягкое,
пушистое,
забавное
и
ласковое
существо. Она всегда жалеет
нас, когда мы болеем, и
встречает у двери, когда мы
приходим домой.
В моей жизни превеликое множество
того, что я люблю. Я надеюсь хранить все
то, что мне дорого, на протяжении всей
моей жизни.
Бурмистр Соня
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С моими друзьями мы
катаемся на велосипедах, на
роликах. Я очень это люблю.
Также я люблю кататься на
коньках. Зимой мы всегда ездим на каток
вместе с семьёй.
Ещё я обожаю плавать и бегать. Мне
нравится все спортивные игры.
В нашей семье есть животное, это
моя кошечка, её зовут Нюша. Я люблю
играть с ней. Она пушистая, мягкая, ну
иногда конечно слишком игривая и
проказная, у меня все руки и даже ноги
поцарапаны, но я её всё-таки очень
люблю.
Авраменко Алина

Мне нравится заниматься
футболом. Я очень люблю
этот вид спорта. Когда я
был в третьем классе, я
мечтал записаться на футбол, но что-то
постоянно мне мешало. Зато в этом году
моя мечта сбылась. Футбол помогает мне
быть в спортивной форме.
А ещё я люблю компьютерные игры.
Они меня захватывают и увлекают. В них
можно играть бесконечно.
Компьютер и футбол мной очень
любимы, но не это самое главное в жизни.
Больше всех на свете я люблю моих
родителей
и
моих
замечательных
бабушек. И без слов понятно, как я их
люблю. Без них не было б меня.
Дельников Дима
КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

Я
очень
люблю
выходные дни проводить у
дедушки и бабушки. Мы
любим ходить в лес по грибы и ягоды.
Зимой любим кататься на лыжах.
Летом любим ходить на море купаться
и загорать. Я всегда весело и
интересно провожу у них время.
Я люблю играть в настольные
игры. У меня их очень много. Самые
любимые игры «Барон Мюнхаузен» и
«Монополия».
А ещё я занимаюсь
танцами. Мы разучиваем
разные танцы и много где
выступаем. У меня много
интересных занятий и игр.
Тононян Анжелика

Я люблю кататься на роликах и
велосипеде, плавать в бассейне,
фотографироваться, фотографировать
и общаться с друзьями.
В воскресенье я хожу на
кружок “Русские умельцы”.
Там мы шьём игрушки. Мне
очень весело там заниматься.
У меня есть две собаки
и кот. Я играю с котом Кузей и гуляю
с собаками Дэном и Никой.
Белова Лиза
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Я хочу рассказать о том, что я
люблю делать больше всего.
В выходные дни я люблю ходить
гулять. На улице мы с подружками
играем в разные игры. Но больше всего
мне нравятся классики, пионербол,
догонялки.
Когда на улице плохая погода, то я
люблю
почитать
какую-нибудь
интересную книжку или журнал.
Особенно мне нравятся журналы про
животных. Это милые, забавные и
красивые существа. Когда я вырасту, то
хочу стать спасателем животных.
Особенно я люблю лошадей. Мне
нравятся кинские, шайрские, арабские
породы, поломино, лузитано и многие
другие. Но самый большой восторг у
меня вызывает лошадка породы
фалабелла.
Это
маленькие
лошадки
ростом
до
67
сантиметров.
Они
обожают детей и любят с
ними играть.
А еще я люблю проводить время со
своей семьёй. Мне нравится играть со
своими сёстрами, обсуждать какие–
нибудь темы с родителями, особенно
про покупку собаки. Я люблю, когда мы
гуляем в парке, ходим на море. Я очень
люблю плавать, собирать ракушки и
ловить медуз.
А ещё я люблю мороженое. Любое.
Люблю сладости. И ещё я много чего
люблю!
Зайцева Настя
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Поздравляем участников
классных олимпиад!
Олимпиада по русскому языку

Олимпиада по математике

(21 ноября):

(24 ноября)

1 место

Павлова М.

70 б.

1 место

Голяшов А.

24 б.

2 место

Довгополюк Д.

69 б.

2 место

Нахалова М.

20 б.

Зайцева А.

69 б.

Клименко Д.

20 б.

Нахалова М.

69 б.

3 место

Плетень Ю.

18 б.

Кармолина Е.

69 б.

4 место

Павлова М.

16 б.

3 место

Бурмистр С.

68 б.

5 место

Зайцева А.

15 б.

4 место

Клименко Д.

67 б.

Валитов Г.

15 б.

5 место

Валитов Г.

65 б.

6 место

Довгополюк Д. 12 б.

6 место

Цветков А.

62 б.

7 место

Кравцов А.

11 б.

7 место

Плетень Ю.

61 б.

Белова Е.

11 б.

8 место

Кравцов А.

53 б.

8 место

Бурмистр С.

8 б.

9 место

Акаева П.

47 б.

9 место

Акаева П.

7 б.
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Муниципальный сетевой
конкурс буклетов «Мамочка моя!»
Цветков Артём и Кармолина Катя приняли
участие в Муниципальном конкурсе буклетом
«Мамочка моя!»
Цель

конкурса—активизация

Буклет (англ. booklet) — вид
печатной продукции, характерный для

творческой,

рекламной полиграфии. Представляет

обучающихся,

собой сфальцованный в два и более

развитие их творческих способностей; повышение

сгибов лист бумаги, на обеих сторонах

познавательной

деятельности

уровня информационной культуры.

которого размещена текстовая и/или
графическая информация. Традиционно

Задачи конкурса:

буклеты изготавливаются на бумаге из
листа формата А4 .

формирование эстетического вкуса;
развитие творческих способностей;
формирование

положительных

эмоций,

внимания, любви, чуткости и заботы к маме;
создание условий для приобретения школьниками опыта успешного участия в
сетевых конкурсах.

Моя мама родилась в очень
красивом и древнем городе. Это Киевстолица

Украина.

Так

что

мама

немножко иностранка.
Мама мой настоящий друг.
Мама всегда меня поддержит, и
Нет лучшего дружка,

на соревнованиях, и в школе, и на

чем родная матушка.

отдыхе.
С мамой всегда спокойнее. Она
всегда знает, что нужно делать, и её
советы очень помогают.
Цветков Артём
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Я

считаю, что День матери— один из

самых лучших праздников, ведь в этот день
можно поблагодарить человека, который всю
свою жизнь заботится о тебе. Этот человек—
мама!
Нет милее дружка,
чем родная матушка.

Мама любит нас и заботится о нас
каждый день, но День матери празднуется

лишь раз в год!
Один день…у каждого только один
день в году, чтобы отблагодарить самого
близкого человека в его жизни! И поэтому я
бы хотела, чтобы день матери праздновался
так же торжественно, как Новый год, день
рождения или любой другой праздник.
При солнышке—тепло,
при матери—добро.

Для меня любой весёлый, солнечный
день с мамой – это праздник, потому что я
люблю свою маму!!!
Кармолина Катя

Сердце матери
лучше солнца греет.

Когда уходишь на работу,
Я очень по тебе скучаю.
И даже если я увлечена,
Я всё равно скучанье замечаю.

(сочинила в 1 классе)
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Моя любимая мамочка!
Каждый человек любит свою МАМУ! Первое слово, которое мы когда-то
произнесли, было МАМА! Всё что нужно человеку от жизни, это тот, кто его
любит, верит в него и всегда приласкает! Утром перед школой тебя поцелует! Я
даже не знаю, как бы мы жили без своих МАМ! Жизнь подарит МАМА!
Уроки сделать нам поможет МАМА! Вкусно приготовит МАМА! Добротой
одарит МАМА!
Мою
маму
зовут
Зайцева
Алла
Анатольевна! Ей
36 лет!
По
профессии
она
военнослужащая!
А
работает
на
контрольно
пропускном пункте.
Школу
моя мама
закончила
только на 4 и 5 . А во внешкольное
время она занималась музыкой и
играла на аккордеоне и пианино
«ЗАРЯ». Сейчас она помогает мне и
моей сестре в учёбе.
Это самый
добрый и любящий человек на всём
свете. У моей мамы добрые, милые
черты лица, красивые карие глаза,
длинные темные волосы. У неё
нежные, ласковые руки. Моя мамочка
очень любит готовить. Она печет
вкусные, сладкие пироги, торты,
готовит разные блюда. А ещё ей
нравится разводить цветы.
Моя мамочка всегда и во всём мне
помогает. Она рассказывает как
поступить в разных ситуациях. А ещё
учит меня как быть хорошей хозяйкой.
Когда мне бывает грустно, я прихожу
Стр. 10

к ней и сажусь рядом. Она обнимет,
поцелует и все становится ярче и
веселей.
Она очень добрая,
красивая,
умная, весёлая,
трудолюбивая
и
самая- самая !
Иногда мне кажется, что моя
мама настоящая волшебница! Она
такая терпеливая,
выносливая!
Иногда мы смотрим наши детские
фотографии. мама озвучивает их и нас
веселит! Мы сидим и смеёмся! Все
счастливы! А ещё она вдохновляет
всех на творческие работы!
Вот какая у меня чудесная мама!
Я надеюсь, что каждый человек
любит свою маму .
Я свою очень люблю!
Зайцева Настя
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Неделя отличных оценок

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 место — Павлова Мария
2 место — Клименко Дарья
3 место — Кармолина Екатерина

Фотоконкурс
Школьный фотоконкурс
«Я – гражданин России!»
Для участия необходимо предоставить фотографии в напечатанном
виде размером (формат А-3) и в электронном виде.
Номинации:
- «Храмы России»;
- « Храм моей души»;
- «Моя семья»;
- «Связь времен и поколений»;
- «Край мой родной»;
- «Мир детства».

Спортивные новости
Авраменко

Алина—

1 место,

интеллектуальной олимпиаде
«Наше наследие»

Нахалова Маша—3 место
в первенстве г.Балтийска по троеборью
ОФП среди школьников 1995-2006 г.р.
«Ты

России

нужен,

здоровый

человек».

Тимофеев Слава—2

место

в

открытом первенстве СДЮШОР СОК
по плаванью на дистанции

100 м в/ст.

Авраменко Алина—2 место
в школьной олимпиаде по
физкультуре,

посвящённой

«Олимпийскому движению».

Зайцева

Настя—1

место

в

открытом первенстве г.Светлого по
Киокушинкай карате-дов категории 89 лет, до 35 кг.

Авраменко Алина - 1 место в
открытом

первенстве

СДЮШОР СОК по плаванью
на дистанции 50 м брасс.
Авраменко Алина - 1 место в
открытом

первенстве

СДЮШОР СОК по плаванью
на дистанции 50 м в/ст.
Авраменко Алина - 1 место в

открытом первенстве СДЮШОР СОК
по плаванью на дистанции 50
м брасс.
Нахалова Мария—1 место в
открытой
Ежемесячная газета 4 “В” класса

всероссийском
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