
 

Разрешите представиться! 

Как появился 5-Б? А я 

вам расскажу. 5-Б очень 

дружный класс, так как 
он ещё с самого детского 

садика познакомился! 

Жили мы в мире и друж-

бе, иногда ссорились, но 

это не значительно. Мы 
всегда друг друга под-

держивали и не бросали 

в беде. У нас очень та-

лантливый класс. Напри-

мер, Андрей Попутько у 
нас самый настоящий 

акробат! Делает всякие 

трюки, ходит на руках и 

многое-многое другое. 

Настя у нас танцовщица. 
Очень красиво танцует и 

самая гибкая в классе. 

Ещё она художник. Наш 

Паша хорош в борьбе и 

бальных танцах. У Ромы 

и Максима хороший юмор. 

Максим занимается в Ком-

пьютерной Академии 
«ШАГ», наверное, он в бу-

дущем станет программи-

стом. А Рома- начинающий 

«ютубер». Миша – музы-

кант, играет на домре. У 
Андрея Долинного золо-

тые руки – он делает очень 

красивые поделки из вся-

кой всячины. Олег - самый 

быстрый у нас в классе- на 
физкультуре за ним не 

угнаться! Тоня – наша во-

сточная красавица - на всех 

школьных праздниках она 

танцует красивые восточ-
ные танцы. А у Славика не 

просто золотые, а алмаз-

ные руки он умеет шить, 

делать игрушки из папье 

маше, вязать бисером. Он 

хочет научится у Миши 

валять но у Миши (лентяя 

такого) никак руки не до-

ходят его научить. 

Когда мы уходили с началь-

ной школы в старшую, боль-

ше половины класса рыдали 

и обнимали Лилию Влади-
мировну в знак прощания… 

Но потом был сладкий стол 

и грусть просто улетучилась 

в никуда!!!  

Несмотря на то, что мы 
только полгода учимся в 

средней школе, наш класс 

уже успел полюбить всех 

учителей! 

Вот и конец моей истории 
желаем счастья, здоровья и 

хороших любознательных 

учеников!!! 

Миша Фесенко 
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В сентябре наш класс собрался на 

нашу первую экскурсию. Мы очень 

долго не могли решить куда по-

ехать, но все таки выбрали поездку 

в Васильевку. Мне очень понрави-

лась наша поездка всем классом. 

Там мы посетили старинный за-

мок, увидели в нем много предме-

тов старины, которыми пользова-

лись ещё наши предки!. 

 Затем мы были в зоопарке, я 

ещё никогда не видел столько 

хищников собранных в одном 

месте и мы попали как раз на 

кормление животных, было 

очень интересно наблюдать за 

ними. А еще нам разрешили по-

кормить мишек. Они были очень 

забавные. 

Конечно больше всего, мне запом-

нился пикник на берегу водоема, 

мы с ребятами участвовали в раз-

ных конкурсах и обедали на приро-

де!  

Рома Музыка 

Как мы учились готовить пиццу 

Одним из самых ярких событий в нача-

ле второго семестра этого учебного 

года была экскурсия в кафе «Пряня». 

Нам наш классный руководитель пред-

ложил поехать туда на мастер-класс по 

приготовлению пиццы, и мы с удо-

вольствием согласились. 

Когда мы приехали в эту пиццерию, 

нам выдали фартуки. Потом нам разда-

ли бумажечки, чтобы мы написали на 

них свои имена. Потом каждый ученик 

получил по кусочку теста, и мы лепи-

ли каждый свою фигуру. Когда заготов-

ки для пиццы были готовы, мы нареза-

ли начинку. После этого мы намазали 

соус на тесто и разложили начинку в 

пиццу. 

Пока пиццы запекались, у нас было 

время купить пряники. В кафе были 

пряники в форме различных героев 

мультфильмов, и каждый смог выбрать 

себе любимых персонажей. 

Наконец, нам принесли готовые пиц-

цы. Они оказались очень вкусными и 

сытными. Мы наелись, а также каждый 

взял по кусочку пиццы с собой, чтобы 

угостить своих родителей. Им очень 

понравилась наша выпечка. 

Нам очень понравилось и мы хотим 

отправиться туда еще! 

Настя Коваль 

Каждый год в нашей школе прово-

дится День музеев, и каждый класс 

выбирает музей, в который хочет 

поехать. В этом году мы вместе с 5-

А (ф) выбрали Музей оружия. Это 

частный музей, и он находится в За-

порожье. 

На этой экскурсии мы узнали об ис-

тории оружия и увидели интересные 

экспонаты. В музее представлены  

следующие виды исторического ору-

жия разных времен и народов: авто-

маты, винтовки, ружья, пистолеты, 

пистоли, мечи, сабли, шпаги, топо-

ры, кольчуги и многое другое. 

Больше всего меня заинтересовали 

винтовки. У них необычный и инте-

ресный вид. Еще там висели головы 

животных на стенке. 

В целом нам очень понравилась экс-

курсия в Музей оружия, я узнала мно-

го нового об оружии и его истории.  Тоня Кривонос 

Наш первый День музеев 

Наша первая экскурсия 
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26 января у нас на филиале проходил 

праздник, посвященный Дню школы. 
День школы празднуется каждый год, но 
наш 5-Б(ф) впервые стал участником 

такого красивого праздника. 

В этом году на 
нашем филиале 
прошли выборы 

В и ц е -
п р е з и д е н т а 
«Республики 
Мечта». Побе-
дила ученица 
7-А(ф) класса 
Ланкина Дари-

на. Сегодня на 
празднике она 
всей школе 
п о о б е щ а л а 
выполнять свои обязанности, а мы ее 
искренне поздравили с такой ответствен-

ной должностью. 

Еще мы посвящали наших второклашек в 
граждане «Республики Мечта». Также, по 
традиции, самых талантливых и актив-

ных учеников 
нашей школы 
отметили гра-
мотами за раз-

ные победы. И 
наш класс тоже 
заслужил свои 
награды. Мы 
занимали много 
призовых мест, 
за что получи-

ли много гра-

мот. 

Мы все были 
радостные и 

получили массу удовольствия. Нам очень 
понравилось выходить на сцену и полу-

чать грамоты. Ведь мы за первый семестр 

уже успели показать свои таланты. Нам 
давали грамоты за ответственное отно-
шение к учебе, за активное участие в 
школьных праздниках, за соревнования 
по футболу. Наши мальчики играли со 
старшими классами, а это довольно тя-

жело. 

Приятно, что наша команда заняла тре-
тье место. Ещё нам давали грамоты за 
призовые места в Конкурсе имени Яцыка, 
за активное участие в работе учениче-
ского самоуправления. В конце концерта 
мы с девочками станцевали танец. Наши 
мальчишки нас поддерживали, все хло-

пали нам, и это было очень приятно. 
Хоть мы еще и маленькие, но уже поко-
рили своими талантами школу. Мы назва-
ли наш класс «Адреналин», и наша энер-
гия еще не раз покорит всю школу, ведь 

мы маленькие, но удаленькие. 

Богдана Булатникова 

Как мы отмечали День школы 

В сентябре многие учителя встречают своих новых 

учеников. Эта встреча всегда волнительна как для детей, 

так и для классного руководителя. Дети очень волнуются, 

потому что на смену родной, любимой и единственной 

учительнице на смену приходит новый классный руково-

дитель и много разных учителей-предметников. Я тоже 

очень волновалась перед первой встречей со своими пер-

выми пяти-

клашками. Ко-

гда я их пер-

вый раз увиде-

ла (на пробном 

дне), я сразу 

поняла, что это 

очень актив-

ные, любозна-

тельные дети. 

Они с интере-

сом рассматри-

вали каждую деталь в своем новом классе. Говорят, что 

первое впечатление ошибочно, но это явно не наш случай. 

С каждым днем я убеждалась, что мне достался самый луч-

ший, активный, дружный и инициативный класс. 

Первое сентября пролетело незаметно, а дальше 

начались рабочие школьные будни. С каждым днем эти 

ребята мне нравились все больше и больше. Дети очень 

творческие, у них много идей по всевозможным направле-

ниям. 

Когда пришло время выбрать название класса, пе-

ребирали все возможные варианты, долго думали и выби-

рали. Никто не остался равнодушным к выбору названия. 

На очередном классном часу честным и открытым голосо-

ванием мы выбрали название «АДРЕНАЛИН». Девиз ребята 

придумали сразу. 

С каждым днем я все больше убеждаюсь в том, 

что это название нам подходит. Дaже не представляю, 

откуда только у них берется энергия? Они открыты к 

любым предложениям и инициативам, бурное желание 

поучаствовать во всех мероприятиях, конкурсах и т.д. 

иногда действительно поражает. 

Также мы успели познакомиться с детьми и в 

неформальной, внешкольной атмосфере. В середине 

сентября мы решили поехать на экскурсию в Васильев-

ку. Наша первая экскурсия была просто незабываема. 

Все-таки вне школы дети совсем другие – просто ма-

ленькие зажигалки.  

В первом семестре у нас на филиале было 

много конкурсов. Мы с детьми участвовали в каждом из 

них. Энергии и желания побеждать у этих ребят оо-

очень много. Мальчишки с радостью участвуют во всех 

спортивных соревнованиях, а девчонки – в творческих 

конкурсах (очень любят петь и танцевать). И пусть мы 

не всегда выигрываем первые места, но я всегда верю 

в них и знаю, что со временем у них все получится. А 

для меня они 

и сейчас са-

мые лучшие. 

Эти ребята за 

полгода для 

меня стали 

родными. А 

сколько нас 

еще ждет 

впереди… 

Походеева Светлана Сергеевна 

Знакомство с 5-Б: адреналин в крови и по жизни  

Выпуск №1 
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В Запорожье сейчас остро стоит проблема с выво-

зом твердых бытовых отходов, а также сложная экологичес-

кая ситуация. Помимо промышленности и выбросов авто-

мобильных газов, есть проблемы, решение которых напря-

мую зависит от нас с вами – горожан. В виде сырья перера-

батывается от 5 до 30 процентов мусора, хотя эта цифра 

может достигать не менее 70%. Самый простой способ со-

кратить объем захоронения отходов и количество свалок – 

сортировка обычного мусора. Если люди, выходя из своих 

домов, будут выбрасывать мусор раздельно, это решит мно-

гие проблемы экологии. Поэтому мы решили заняться фор-

мированием экологического сознания на базе филиала 

нашей школы. 

Так, с октября нами реализовывается экологиче-

ский проект по привлечению детей и их родителей к раз-

дельному сбору отходов. Целью проекта является популя-

ризация идей раздельного сбора отходов среди учеников и 

воспитанников нашего филиала, а также их родителей. 

Проект разделен на несколько этапов: сбор макулатуры, 

сбор пластика, сбор крышек и сбор батареек. 

До нового года мы реализовали первый этап по 

сбору макулатуры. Акция называлась «Бумажный бум». Мы с 

учениками 8-А(ф) класса прошли по всем классам с устным 

журналом, во время которого рассказали, как важно собирать 

макулатуру, какая польза от повторного использования бу-

маги приносится экологии. В это же время в каждом классе 

появились коробки для сбора макулатуры. Эта акция прохо-

дила на конкурсной основе (за 

первое место ребятам пообещали 

торт). В течение месяца ребята 

соревновались в сборе макулату-

ры и в честной борьбе победил 7-

А(ф) класс и 4-А(ф) класс. Всего 

было собрано 289 кг макулатуры, 

за которые мы получили 752 грн. 

На этом мы не останови-

лись и продолжили собирать. 

Вторая сдача макулатуры совпала 

с карантином, поэтому повторить 

первый результат не удалось 

(было собрано 88 кг и заработано 

204 грн). Собранные деньги от сбора макулатуры позволили 

нам приступить к следующим этапам проекта. В частности, 

были закуплены эко-урны для сбора пластика. Также за них 

были куплены обещанные торты, которые были вручены 

победителям на Дне школы.  

Теперь в каждом классе установлены емкости для 

сбора пла-

стика, кры-

шек и бата-

реек. Бук-

вально на 

этой неде-

ле мы с 

учениками 

7-Б (ф) 

класса 

обошли 

детей с 

устным журналом, в котором рассказывали, почему важно 

собирать пластиковые бутылки, крышечки и батарейки. 

Этот этап также проводится на конкурсной основе и в кон-

це семестра будут подведены итоги 4 соревнований: по 

сбору макулатуры за 2 семестр, по сбору пластиковых 

бутылок, крышечек и батареек. 

Мы уверены, что дети откликнуться на наш при-

зыв, и это поможет не только решить экологические про-

блемы, но и помочь нашим воинам, которые защищают 

страну на востоке Украины.  Кстати, когда я сегодня зашла 

в свой класс, первое, что я услышала от своих пятикла-

шек, это был восторг от того, сколько бутылок они уже 

собрали. Очень приятно осознавать, что дети загорелись 

этим проектом. Это дает надежду, что проект будет про-

должаться, и его цель будет достигнута. И самое главное, 

это то, что дети уже начинают понимать, что порой незна-

чительные усилия жителей нашей планеты могут суще-

ственно помочь решить глобальные проблемы экологии и 

сохранить экологию Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Походеева Светлана Сергеевна 

Экология Запорожья под охраной 

школьников! 


