
           
                                                                                

Это очень непросто, но если поставить 
перед собой цель и идти к ней, то 
обязательно все получится. Занятия 
хореографией развивают пластику, 
гибкость, улучшают осанку. В клубе 
наши преподаватели часто проводят для 
нас развлекательные мероприят
как: «Вечер в стиле Тик Ток», 
«Хэллоуин», «Пижамная вечеринка».  
Это прекрасный способ провести весело  
время и развлечься со своими 
подружками.  Мы со своим танцевальным 
коллективом уже выступали на концерте. 
Мне очень понравилось выступать на 
большой сцене и я решила, что 
заниматься танцами наверное не брошу 
никогда! 

Чернова Злата 1 «В» класс

Я очень люблю плавать. Это мой 
любимый вид спорта! Я хожу в бассейн с 
полутора лет. Сначала я занимался 
отдельно с тренером, потом в паре с 
другом. Вначале было немного трудно, 
но сдаваться я не собирался. У меня был 
хороший тренер, и благодаря ему, со 
временем я научился не бояться воды, а 
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Я очень люблю плавать. Это мой 

д спорта! Я хожу в бассейн с 
лет. Сначала я занимался 

отдельно с тренером, потом в паре с 
другом. Вначале было немного трудно, 
но сдаваться я не собирался. У меня был 
хороший тренер, и благодаря ему, со 

бояться воды, а 

дружить с ней. Тренер направлял меня, 
учил держаться на воде, нырять, изучал 
разные стили плавания. 
Существует несколько стилей 
спортивного плавания 
брасс и кроль на спине и на груди. Мне 
больше нравится плавать брассом.
Сегодня я не представляю себя без 
занятий в бассейне. 
спортивную школу плавания. Это для 
меня не только любимый спорт, но и 
отличный отдых, который позволяет 
расслабиться после занятий в школе. 
Занимаясь плаванием, мы учимся 
правильно дышать, укрепляются легкие, 
сердце. 
Возможно, я не стану ч
заниматься этим видом спорта буду
всегда и с удовольствием

Мирошниченко Алексей 1 «В» класс
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дружить с ней. Тренер направлял меня, 
держаться на воде, нырять, изучал 

разные стили плавания.  
Существует несколько стилей 
спортивного плавания – это баттерфляй, 
брасс и кроль на спине и на груди. Мне 
больше нравится плавать брассом.  
Сегодня я не представляю себя без 
занятий в бассейне. В 2022 я поступил в 
спортивную школу плавания. Это для 
меня не только любимый спорт, но и 
отличный отдых, который позволяет 
расслабиться после занятий в школе. 
Занимаясь плаванием, мы учимся 
правильно дышать, укрепляются легкие, 

Возможно, я не стану чемпионом, но 
заниматься этим видом спорта буду  
всегда и с удовольствием. 

Мирошниченко Алексей 1 «В» класс 
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Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! 
Сегодня мы начинаем наш большой 
долгосрочный проект: совместный 
выпуск газеты «Наша классная жизнь» 
учениками 1 «В» и 2 «Д» классов! 
Эта газета впервые вышла в 2017 году 
под редакцией классного руководителя 1 
«В» класса Лихониной Елены 
Вячеславовны и главного редактора 
газеты Остриковой Дарьи Борисовны 
мамы ученика  Острикова Лёвы. С тех 
пор регулярно выходили интересные 
выпуски газет
о своих достижениях, классных делах и 
мероприятиях, печатали свои первые 
произведения в рубриках «Пробы пера», 
«Поэтическая тетрадь». Читали 
интересные, познавательные и 
развивающие статьи в разделах «Все 
профессии нужны! Все про
важны!», «Загадки для отгадки», «Твоя 
безопасность», «Уголок Юмора», 
«Семейные истории». Но пришла пора и 
ученики
перешли в 5 класс. 
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Принимаем          
эстафету 

Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! 
Сегодня мы начинаем наш большой 
долгосрочный проект: совместный 
выпуск газеты «Наша классная жизнь» 
учениками 1 «В» и 2 «Д» классов!  
Эта газета впервые вышла в 2017 году 
под редакцией классного руководителя 1 
«В» класса Лихониной Елены 
Вячеславовны и главного редактора 
газеты Остриковой Дарьи Борисовны –
мамы ученика  Острикова Лёвы. С тех 
пор регулярно выходили интересные 
выпуски газеты, где ребята рассказывали 
о своих достижениях, классных делах и 
мероприятиях, печатали свои первые 
произведения в рубриках «Пробы пера», 
«Поэтическая тетрадь». Читали 
интересные, познавательные и 
развивающие статьи в разделах «Все 
профессии нужны! Все профессии 
важны!», «Загадки для отгадки», «Твоя 
безопасность», «Уголок Юмора», 
«Семейные истории». Но пришла пора и 
ученики простились с начальной школой, 
перешли в 5 класс.  
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Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! 
Сегодня мы начинаем наш большой 
долгосрочный проект: совместный 
выпуск газеты «Наша классная жизнь» 

Эта газета впервые вышла в 2017 году 
под редакцией классного руководителя 1 
«В» класса Лихониной Елены 
Вячеславовны и главного редактора 

– 
мамы ученика  Острикова Лёвы. С тех 
пор регулярно выходили интересные 

ы, где ребята рассказывали 
о своих достижениях, классных делах и 
мероприятиях, печатали свои первые 
произведения в рубриках «Пробы пера», 
«Поэтическая тетрадь». Читали 
интересные, познавательные и 
развивающие статьи в разделах «Все 

фессии 
важны!», «Загадки для отгадки», «Твоя 
безопасность», «Уголок Юмора», 
«Семейные истории». Но пришла пора и 

простились с начальной школой, 

Сегодня новые ученики 1 «В» и 2 «Д» 
классов решили продолжить этот 
замечательный проект и создали свой 
первый выпуск газеты. Сменились и 
редакторы газеты. Сегодня ими стали 
Пикурина Александра Александровна 
мама ученика из 1 «В» Лёши Пикурина и 
Медведева Оксана Васильевна 
ученицы из 2 «Д» Ульяны Медведевой. 
Ребята, редакция газеты поздравляет вас с 
этим замечательным событием! 
Приглашаем вас к активному участию в 
создании газеты и желаем успехов в этом 
творческом начинании! 

C уважением  редакция газеты 
«Наша классная жизнь»

Георгиевская лента

 
Историю происхождения Георгиевской 
ленты подготовил и рассказ ученик 2 «Д» 
класса Артур Нигматьянов: «
чёрно-желтая лента в системе
наград появилась во времена 
царствования императрицы Екатерины 

Сегодня новые ученики 1 «В» и 2 «Д» 
классов решили продолжить этот 

ект и создали свой 
первый выпуск газеты. Сменились и 
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Пикурина Александра Александровна - 
мама ученика из 1 «В» Лёши Пикурина и 
Медведева Оксана Васильевна – мама 
ученицы из 2 «Д» Ульяны Медведевой.  
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Георгиевская лента 

 
Георгиевской 

ленты подготовил и рассказ ученик 2 «Д» 
класса Артур Нигматьянов: «Впервые 

желтая лента в системе российских 
появилась во времена 

арствования императрицы Екатерины II, 



её стали крепить к ордену Святого 
Георгия Победоносца. Орден Святого 
Георгия стал высшей наградой в 
Российской империи: им награждали за 
отличие в военных подвигах. У ордена 
было четыре степени, его выдавали 
офицерам и солдатам (солдатский орден 
носил название «Знак отличия военного 
ордена»). Позже жёлтый цвет в ленте 
заменили на оранжевый. 
  В 1913 году в России появилась еще 
одна медаль, использовавшая чёрно
оранжевую ленту – Георгиевская медаль. 
Её вручали нижним чинам за мужество и 
храбрость, проявленные в мирное или 
военное время.   
Принято считать, что оранжевый 
означает пламя, а чёрный – дым. Сегодня 
ленточка представлена в двух цветах 
черном и оранжевом. Эти два цвета 
представляют в совокупности военную 
доблесть и славу. Однако, по поводу 
обозначения цветов ведутся споры до сих 
пор. Официально же цвета обозначают 
дым и огонь, но в некоторых источниках 
символика этих цветов уходит глубоко в 
историю России и связывается с 
изображением Георгия Победоносца, 
который побеждает змея. 
Георгиевская лента не украшение, 
которое можно повязывать куда угодно
Не стоит носить её на голове, ниже пояса, 
на сумке или повязывать её на велосипед 
или автомобиль. Носить её нео
сердца, прикрепив на одежду (например, 
удобно использовать лацкан пиджака).
Сегодня ношение георгиевской ленточки 
означает , что человек помнит о Великой 
Отечественной войне и гордится своими 
предками – защитниками Родины
распространяется бесплатно более чем в 
тридцати странах мира, и ее часто можно 
увидеть именно в праздник «День 
Победы». 
Эту акцию впервые предложила
сотрудница "РИА Новости" Наталья 
Лосева к празднику "60-летия Победы". 

её стали крепить к ордену Святого 
Орден Святого 
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на сумке или повязывать её на велосипед 
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сердца, прикрепив на одежду (например, 
удобно использовать лацкан пиджака). 
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Отечественной войне и гордится своими 
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тридцати странах мира, и ее часто можно 
увидеть именно в праздник «День 

впервые предложила 
сотрудница "РИА Новости" Наталья 

летия Победы". 

Акция очень широко
по всей нашей 
зарубежью за последние годы
это начинание  поддерживается властями, 
СМИ, гражданами и различными 
организациями. Например,
Кишиневе была развернута самая 
длинная Георгиевская 
метров в длину. 
Перед праздником акция начинается с 
распространения Георгиевских Ленточек 
среди населения. Ленточки представляют 
собой небольшие отрезки черно
оранжевого цвета, они  идентичные 
Георгиевской ленте. Затем ленту 
необходимо повязать на одежду или 
запястье. Цель акции 
повсеместной атмосферы праздника, 
чтобы люди могли почувствовать 
важность праздника
за своих отцов и дедов, кото
проливали кровь за страну в Великой 
Отечественной войне.

Нигматьянов Артур 2 «Д» класс

Прощание с Азбукой

Праздник «Прощание с азбукой» 
традиционный для всех первоклассников 
нашей школы. 
В начале марта в нашем 1 «В» классе  
также состоялся
праздник.  
Вот и пришла пора нам расстаться с 
первым школьным учебником 
«Азбукой». Спасибо, «Азбука, тебе!» 
говорят первоклассники с 
благодарностью. 
подготовили стихи и загадки, игры и 

Акция очень широко распространилась 
нашей стране и ближнему 

последние годы. До сих пор 
поддерживается властями, 

СМИ, гражданами и различными 
организациями. Например, в 2010 году в 
Кишиневе была развернута самая 

Георгиевская  лента в мире - 360 

Перед праздником акция начинается с 
распространения Георгиевских Ленточек 
среди населения. Ленточки представляют 
собой небольшие отрезки черно-

цвета, они  идентичные 
Георгиевской ленте. Затем ленту 
необходимо повязать на одежду или 
запястье. Цель акции - это создание 
повсеместной атмосферы праздника, 
чтобы люди могли почувствовать 
важность праздника Победы и гордость 
за своих отцов и дедов, которые 
проливали кровь за страну в Великой 
Отечественной войне.» 

Нигматьянов Артур 2 «Д» класс 

Прощание с Азбукой 

 
Праздник «Прощание с азбукой» 

для всех первоклассников 

В начале марта в нашем 1 «В» классе  
также состоялся этот школьный 

Вот и пришла пора нам расстаться с 
первым школьным учебником – 
«Азбукой». Спасибо, «Азбука, тебе!» - 
говорят первоклассники с 

 На праздник ребята 
подготовили стихи и загадки, игры и 

песни. Да, многому мы научились уже в 
школе! Интересным и весёлым получился 
праздник. От родителей с этим 
замечательным событием учеников 
поздравила мама Ждановой Риолы 
Елена Викторовна Жданова. Её 
профессия 
исполнила две песни: «Дорогою добра», и 
песню «Журчат ручьи»
Дунаевского. Всем очень интересно было 
услышать эти произведения в живом 
исполнении профессиональной певицы! 
И ребята с удовольствием подпевали. 

Наши увлечения
настоящему раскрыться, 
свою фантазию и
свои таланты. 
увлечений»  поможет нам ближе 
познакомиться со всеми интересами и 
увлечениями всех ребят наших классов.

В наше компьютерное время, иногда 
хочется остановиться и сказать: 
сам что 
Я уже третий год з
арифметикой и на
времени я участвовал в 4 международных 

песни. Да, многому мы научились уже в 
школе! Интересным и весёлым получился 
праздник. От родителей с этим 
замечательным событием учеников 
поздравила мама Ждановой Риолы –
Елена Викторовна Жданова. Её 
профессия – певица. Для ребят она 
исполнила две песни: «Дорогою добра», и 
песню «Журчат ручьи» автора Исаака 
Дунаевского. Всем очень интересно было 
услышать эти произведения в живом 
исполнении профессиональной певицы! 
И ребята с удовольствием подпевали.       

Пикурин Алексей  1 «В»  класс

 
Наши увлечения помогают нам по
настоящему раскрыться, реализовать 
свою фантазию и продемонстрировать 
свои таланты. Раздел «Мир наших 
увлечений»  поможет нам ближе 
познакомиться со всеми интересами и 
увлечениями всех ребят наших классов. 

 
В наше компьютерное время, иногда 

тся остановиться и сказать: - А ты 
что можешь?  

Я уже третий год занимаюсь ментальной 
арифметикой и на протяжении этого 
времени я участвовал в 4 международных 

песни. Да, многому мы научились уже в 
школе! Интересным и весёлым получился 
праздник. От родителей с этим 
замечательным событием учеников 

– 
Елена Викторовна Жданова. Её 

певица. Для ребят она 
исполнила две песни: «Дорогою добра», и 

автора Исаака 
Дунаевского. Всем очень интересно было 
услышать эти произведения в живом 
исполнении профессиональной певицы! 

       

Пикурин Алексей  1 «В»  класс 

по-
лизовать 

продемонстрировать 
Раздел «Мир наших 

увлечений»  поможет нам ближе 
познакомиться со всеми интересами и 

В наше компьютерное время, иногда 
ты 

анимаюсь ментальной 
протяжении этого 

времени я участвовал в 4 международных 

олимпиадах, в одной из них занял 2 
место, за что был награждён грамотой и 
призом. Так же участвовал в битве 
чемпионов, в которую проходят 20 
лучших "ментальщиков" в своей 
возрастной группе. 
За этот непродолжительный период я 
научился складывать и вычитать 
(ментально) четырехзначные числа, 
умножать двузначные на двузначные, 
перешёл к делению. 
Эти навыки помогают быстрее и легче 
усваивать материал школьной 
программы. В этом году также 
участвовал в школьной олимпиаде, но 
победить не удалось, значит есть к чему 
стремиться! 
 Многие друзья устраивают со мной 
соревнования, кто быстрее выполнит 
сложение или умножение. 
выигрываю. Но ведь иногда победа даже 
не важна! Благодаря ментальной 
арифметике я более усидчив, внимателен, 
уверен в себе
А навык быстрой концентраци
внимания помогает мне в занятия 
спортом (баскетболом).
Так что гаджетам я предпочитаю свои 
интересные и полезные увлечения

Тимофеев Родион 2 «Д»  класс

 С 6 лет я начала заниматься 
хореографией. Хореография
одновременно танцы, спорт и мое хобби
На занятиях нас учат делать шпагат, 
мостик, колесо, тянуть носок, 
гибкость и красиво двигаться.

олимпиадах, в одной из них занял 2 
место, за что был награждён грамотой и 
призом. Так же участвовал в битве 

орую проходят 20 
" в своей 

За этот непродолжительный период я 
научился складывать и вычитать 
(ментально) четырехзначные числа, 
умножать двузначные на двузначные, 

Эти навыки помогают быстрее и легче 
усваивать материал школьной 
программы. В этом году также 
участвовал в школьной олимпиаде, но 
победить не удалось, значит есть к чему 

Многие друзья устраивают со мной 
соревнования, кто быстрее выполнит 

 И чаще я 
Но ведь иногда победа даже 

Благодаря ментальной 
лее усидчив, внимателен, 

уверен в себе. 
концентрации 

помогает мне в занятия 
(баскетболом). 

я предпочитаю свои 
е увлечения! 

Тимофеев Родион 2 «Д»  класс 

 

начала заниматься 
Хореография - это 

одновременно танцы, спорт и мое хобби 
На занятиях нас учат делать шпагат, 
мостик, колесо, тянуть носок, развивать 
гибкость и красиво двигаться. 



 
 
 
 


