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Я-первоклассник,  Я- пятиклассник История 
новогод
них 

игрушек  



Поздравляем  

именинников        
декабря ! 
 

Елизавету Попову. 15.12. 1 кл. 
Петра Борискина    05.12. 2 кл. 
Анжелику Хлызову. 05.12. 4 кл. 
Марию Сидорову.    27.12. 4 кл. 
Романа Иванова.      27.12. 5 кл. 
Александру Коцоруба. 02.12. 9 кл. 
Александра Воинова.14.12. 9 кл. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я - пятиклассник 
    В пятом классе для меня много нового и 
необычного.  
Разные учителя и каждый ведёт свой предмет 
по-своему. Ещё у нас появились новые уроки, 
которых нет в начальной школе. Один из них, 
уже ставший любимым,- биология. На этом 
 уроке мы изучаем среду обитания, животный 
мир.  Чаще всего у нас шесть уроков в день.На 
каждом уроке я стараюсь получать пятёрки. 
Так же мы ходим к своей первой учительнице 
Светлане Игоревне. У нас были открытые 
уроки ,и Светлана Игоревна на них 
присутствовала. Нас хвалили.  
 
 
 
 
 
 

   Когда я перешёл в пятый класс, я думал, что 
будут, как в прошлом году новые, но весёлые 
предметы. Но всё оказалось не так. Предметы 
стали более трудными и серьёзными. Все , 
как бы перешли на новый уровень. К примеру 
в прошлом году было литературное чтение, а 
теперь литература. Русский язык стал 
сложным, серьёзным, справедливым. 
Первым домашним заданием было 
сочинениеСначала я думал, что пятый класс- 
это ад, но потом привык и всё стало хорошо. 
Мне нравится быть пятиклассником 
                       Марат Калмыков, 5 класс 

Класс у нас дружный, мы вместе любим ездить в разные 
поездки! И всегда с нами Екатерина Сергеевна, наша 
классный руководитель. 
Уже конец четверти. Мы пишем контрольные работы,  
диктанты, тесты. Я готовлюсь и стараюсь получать 
хорошие и отличные оценки! 
 
                  Анна Елизаркова. 5 класс 

 



Что для тебя значат слова «Я-первоклассник»? Чему ты уже научился в школе? Что в школьной жизни запомнилось больше всего? 
Ответить  на такие вопросы мы предложили первоклассникам. Читайте их ответы. 

  Самый любимый урок – математика, потому что 
мне нравится решать примеры, задачи. Ещё кроме 
уроков я занимаюсь плаванием и рисованием. 
                                               Лиана Кулик 

Я радуюсь тому, что теперь я – первоклассник. В 
школе  значительно больше занятий, уроков. 
Мой  любимый урок – изо. 
                                            Савелий Мухин 

   Я занимаюсь фигурным катанием. Когда я была в детском саду, мне 
было легче выбрать время для занятий, а теперь есть уроки, поэтому 
заниматься на катке можно не в любое время. Но всё равно испытываю 
радость от того, что я - школьница.  
   Из уроков мне больше всего понравился окружающий мир. 
Я люблю животных, птиц. Самая любимая птица-сова. Я делала 
презентацию на уроке про сову. Подготовить её помогла мне мама. 
Мы не только наш первый класс узнали. Вместе с ребятами из других 
классов участвовали в школьном турслёте. Ещё запомнили наше 
выступление  на театральных сезонах.  
                                                                              Даша Минко 



     Я очень рад, что теперь стал первоклассником. 
Больше всего мне запомнился наш спектакль 
 «Добрый доктор Айболит». Мы долго готовились, 
репетировали. Я играл пять ролей.  Мне очень  
понравилось.  Пролетело всё очень быстро. Ещё мы 
с удовольствием смотрели спектакли других 
классов. 
                                                  Рома Лёвкин 

Я занимаюсь изо у Романа Ивановича. Мне очень 
нравится заниматься в его кружке. Я люблю 
рисовать и делать поделки. На занятиях мы 
иногда рисуем  то, что задаёт Роман Иванович, а 
иногда на свою тему. 
Мне нравится быть первоклассницей. 
                                                  Даша Аристова 

Я –уже школьница. Меньше времени на игры. 
 Больше занимаемся уроками. Мне 
понравилось, как мы рассказывали про наше 
хобби. Мне нравится лепка из пластилина. Я 
говорила об этом. 
                                                    Лада Иванова 

Рисунок Даши Аристовой, 1 класс. 



    Один новогодний праздник моей семьи  проходил 

без ёлки. Было это так:  в тот год ёлок было не  найти, 
но мой дедушка отправился на поиски. 
 На Мерецкова продавали ёлки, но они были очень 
потрёпанные, облезлые.  И вдруг дедушка увидел 
мужчину, который тащил огромную сосну. Дедушка 
спросил у него: «Зачем вам в новый год сосна?» Тот 
ответил: «А чем это не праздничное дерево?!» Так 
дедушка принёс домой сосну. Её пришлось обрезать, 
чтобы поместить в комнате. Кстати, у сосны иголки 
расположены не так , как у ели, поэтому игрушки на 
неё удобнее вешать. Когда мы украсили сосну, она 
превратилась в настоящее новогоднее дерево. 
 
PS: Возможно, это моя последняя заметка в нашей 
школьной газете. Хочу сказать большое спасибо всем 
моим учителям. Вы все очень хорошие, я буду по 
вам скучать.  
А всем ученикам, которые являются моими 
приятелями и друзьями ,говорю: «Я вас очень 
сильно люблю, крепко обнимаю и прошу : 
старайтесь проживать каждую секунду жизни на 
двести процентов, ведь её не вернуть. Спасибо ещё 
раз. Ждите весточки из Израиля.» 
                        Эрика Пашкова. 8 класс.  

Чем не праздничное дерево ?  



Память     для     всей      семьи 
Новый год - семейный праздник. К нему 
готовят вкусные блюда, украшают дом. 
 У каждой семьи есть свои традиции и 
свои особые вещи, в которых чувствуется 
тепло близких. 
 Каждый Новый год  мама достаёт из 
шкафа большую вязаную скатерть, 
которую связала крючком  моя бабушка 
Арнаутова Нина Михайловна. Во время 
войны, когда бабушка была совсем 
маленькая, она потеряла зрение. Со 
временем восстановился только один 
глаз, вторым бабушка по-прежнему не 
видела. Но это не помешало Нине 
Михайловне заниматься рукоделием и 
оставить нам на память такую чудесную 
скатерть. Я видела свою бабушку только 
на фотографиях. Но я всё равно чувствую 
её любовь ко мне. 
Мы встречаем Новый год всей семьёй, 
хотя некоторых родственников уже нет с 
нами. Мы смотрим на эту скатерть и 
чувствуем их незримое присутствие. 
Поэтому каждый год начинается со 
счастья. 
 
Василиса Остафик. 5 класс 

 

ФОТО 



Игрушки маминого детства 

    Несколько лет назад мы на антресолях нашли коробку 
со старыми игрушками и очень обрадовались, что они в 
целости и сохранности.    Это ёлочные шары, бусы. 
Муляжи фруктов из папье-маше. (Как я понял, папье-
маше  - это особая спрессованная бумага.) Эти игрушки 
очень приятные на ощупь и не бьются, если падают.  
Сейчас, когда я украшаю новогоднюю ёлку, мама 
рассказывает мне о них. Я обращаюсь с ними очень 
бережно, как с семейной реликвией. Ведь их вешала на 
большую живую ёлку моя мама, когда ещё ходила в 
детский сад.  Да, они не такие красивые и блестящие, 
как новые игрушки. Местами с них сошла краска, где-то 
они потрескались, но они являются памятью нашей 
семьи.  
                      Арсентий Харламов. 5 класс 

                   *      *      * 
Эта игрушка сделана из стекла в форме 
клубники. Раскрашена в красный и 
зелёный цвет. Она небольших 
размеров. Вешались такие игрушки на 
ёлку за верёвочную или проволочную 
петельку. Они очень легко разбивались  
поэтому  старых игрушек у нас 
  
  

осталось мало. Она нам дорога, ведь её купила бабушка 
68 лет назад. 
                          Георгий Бизикин. 5 класс 
 

 

                     *          *        * 
Приближается Новый год. Все наряжают ёлки,  
Украшают дома, квартиры. Ёлки наряжают 
игрушками. У моей бабушки сохранились 
старые ёлочные украшения. Среди многих 
фигурок мне больше всего нравится белый 
медведь. Ему больше 30 лет. 
 К ёлке мишка прикрепляется 
 специальной застёжкой. 
Моя бабушка купила его 
 в магазине «Детский                    
мир», сейчас на этом 
 месте расположен  
«Буквоед». 
           Анна Елизаркова. 5 класс 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Моя прабабушка Евдокия Николаевна купила ёлочную игрушку «Звезда» в 1950 году.  
(Всего лишь пять лет прошло после Великой Отечественной войны. Страна жила очень трудно. 
 Но ёлочные игрушки уже стали появляться в магазинах, чтобы доставить людям радость.)  
     Это довольно простая конструкция. В центре звезды деталь овальной формы с вытянутыми 
концами, к каждому из которых  прикреплены по десять трубочек. Пять больших и пять маленьких.  
Две большие трубочки  образовывают острый угол. А одна маленькая крепится посередине.  
Соединяют эти трубочки железные нити. На них надеты бусы. Все элементы ёлочной игрушки 
 изготовлены из  стекла.  
      Эта звезда очень простая, но она очень дорога всем нам, ведь долгие годы украшала ёлку в моей 
семье. 
                                                         Марат Калмыков. 5 класс 

                           * * *  
  У нас в семье тоже есть  старинная 
ёлочная игрушка.  
Это стеклянный Дед мороз. Его купила 
моя прабабушка Люба. 
Игрушке больше 70 лет, но он до сих пор 
висит в Новый год на нашей ёлке, потому 
что очень красивый. Бабушка очень 
дорожит  этой игрушкой и теми 
воспоминаниями, которые с ней 
связаны.  
                Сергей Потько. 5 класс 

 
 

Такая простая конструкция… 



В нашей школе начались уже 18-е «Театральные сезоны». 
Наш 4-й класс открыл их своим спектаклем «В стране 
вечных каникул». Мы упорно и старательно готовились к 
выступлению. У Нины Анатольевны – железные нервы, 
поэтому она смогла вытерпеть все наши «отступления» от 
репетиций. Мы сами подбирали костюмы, музыку, 
изготавливали афишу. 
Я был в спектакле звукооператором. В мои обязанности 
входило не только подобрать музыку, но и во время 
спектакля управлять звуком и светом. У меня всё 
получилось, потому что Нина Анатольевна научила меня 
управляться с пультом ещё в прошлом году. Пускай я не 
выходил на сцену, не играл никакой роли, но от меня 
тоже зависел успех спектакля. 
                           Святослав  Гурин. 4 класс 
 Театральные сезоны в нашей школе я всегда жду. Ведь мы 
ставим свой спектакль. Участие в нём позволяет мне 
проявить свои умения на публике. За три года участия в 
спектаклях я научилась запоминать слова роли, вести 
себя на сцене, играть роль и не бояться выходить на 
сцену.  А кроме того я всегда смотрю спектакли ребят из 
других классов, ведь они очень стараются и 
выкладываются по максимуму. В этом году мне уже очень 
понравился спектакль 3-го класса. «Как крестьянский сын 
ходил за царской невестой». Надеюсь, что  и другие 
спектакли мне тоже понравятся. Театральные сезоны 
только начались. 
                             Дарья Лапшинова. 4 класс 

И от меня зависел успех спектакля 



От Деда Мороза – в шкаф 

Эту историю рассказала мне мама. Когда она была уже 
школьницей, у нас в магазинах игрушек стали 
появляться куклы  Барби. Многим девочкам, конечно 
же, захотелось иметь такую же. Мама и попросила  
родителей подарить ей куклу на Новый год. Бабушка 
не поняла, о какой кукле идёт речь и купила ей 
обычную куклу. Той зимой бабушка пригласила для 
своего маленького сына и дочери Деда Мороза. Моя 
мама узнала, что Дедом Морозом будет соседский 
мальчик, в которого она в то время была немножко 
влюблена. Ей было неловко, что этот парень придёт 
дарить ей куклу, ведь она была уже большая для таких 
подарков. Поэтому, как только раздался стук в дверь, 
она спряталась в шкаф и просидела там, пока Дед 
Мороз поздравлял её  маленького братишку.  
Зато, когда родилась моя старшая сестра, мама  сразу 
купила своей дочери красивую Барби. 
                   Роман Иванов. 5 класс 
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Редактор: 
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Лиана Кулик, Савелий Мухин 
Роман Лёвкин, Даша Аристова 
Лада Иванова, Дарья Минко 1кл.  
Марат Калмыков, Арсентий Харламов, 
Василиса Остафик, Анна Елизаркова, 
Георгий Бизикин, Сергей Потько 
Роман Иванов,             5кл. 
Святослав Гурин, Дарья Лапшинова,                            
4кл. 
Эрика Пашкова, 8 кл. 
Дарья Фомина, 9 кл. 
 
  

 

Давайте делать газету 
вместе!  Ребята, у вас 

есть интересные истории 
о том, что вас окружает? 

А  может  вы  красиво  
рисуете  или любите 
фотографировать? 

Наша газета ждёт вас! 
По всем вопросам 

обращаться к Ирине 
Михайловне (учитель 

русского языка). 
 

До 
встречи в  
январе! 





* У книжной полки 
                      Любимый автор любимых детективов 
 
  В нашей семье все читатели, только немного огорчает в этом плане мой 
младший брат. Он ещё не встретил ту книгу, после прочтения которой 
человек становится Читателем.  Когда-то выражение  «Книга - лучший 
подарок» поддерживалось очень многими. Люди дарили и с удовольствием 
принимали в подарок книги. У нас и сегодня существует эта традиция. 
Никогда не забуду, как однажды под ёлкой я обнаружила книгу. Она была 
очень красиво празднично упакована и поэтому сразу привлекла моё 
внимание. Это был  хорошо изданный том всех рассказов Конан Дойля о 
Шерлоке Холмсе. Я очень обрадовалась этому весомому подарку. Весомому 
не только в прямом смысле, но и по содержанию. 
   Мои родители и я очень любим  детективы и фантастическую литературу. 
Одним из читаемых в нашей семье авторов стал Дэн Браун.  «Ангелы и 
демоны», «Код Да Винчи», «Инферно», «Утраченный символ», 
«Происхождение», «Цифровая крепость». Эти и другие его произведения 
многие определяют как интеллектуальные детективы. По некоторым его  
книгам сняты фильмы. На мой взгляд книга всегда более интересна, 
увлекательна и ближе читателю, чем фильм зрителю.  Его герои самые 
разные люди преподаватель университета, учёный, специалист по 
символике, священнослужители… 
  В произведениях Брауна реальные исторические события, загадки истории 
находят своё отражение и в интерпретации автора становятся 
увлекательным чтением. Всем советую обратить внимание на книги этого 
автора. 
                               Дарья Фомина, 9 класс 


