Внимание! Внимание!
Самый-самый первый выпуск
нашей газеты!
Надеемся, что путь её будет долгим!
С Днём , т.е. месяцем, рождения!
Газета 5-А(ф) класса
Выпуск № 1. Март. 2016 год
Наша страница на ПШП

http://do-school19.ucoz.ua/index/
skrepka/0-45
Выходит с марта 2016 года
В этом выпуске:
Сентябрь… Первая
экскурсия… Музей
картин…
(Рассказ классного руководителя) с.2
Символика нашего
класса с.2
Жизнь кипит! с.3
День воды с.3
Выбор профессии важное решение с.4
Из анкет пятиклассников


Почему ты любишь
ходить в школу?

«А» и «Б» сидели на трубе...
Уверены, всем знакома эта
детская загадка-считалочка. Кто там
остался на трубе, когда «А» упало, а
«Б» пропало? Вы скажете: «И». Нет!
Неправильный ответ! Остался, а вернее, родился-образовался большой,
дружный 5-А класс на филиале № 3.
Потому что раньше были просто 4-А
и 4-Б. А теперь мы вместе! Поэтому и
название для газеты выбрали такое «Скрепка». Это значит - «скрепляем»
дружбой. Правда, «скреплять» нас
нужно было в сентябре, октябре. Сейчас весна, и мы уже совсем сдружились.
Когда мы думали над названием нашей газеты, то варианты были
разные: «Тайфун», «Волна»,
«Бриллиант»…
А наш классный руководитель, Елена Викторовна, сказала, что у
неё есть только одна версия - «Орда»,

«Мы, как буквы алфавита: 32
ученика плюс классный руководитель. Всего—33!»
Полина Переверза
«Мы, наверное, самые большие
«живчики» в нашей школе».
Катя Уткина

«У всех разные характеры.
Ведь если бы все былы одинаковые,
то нам неинтересно было бы общаться».
Лера Романчук
«Наш класс—это огромный
ураган. Но лично мне это очень нравится. Никогда не бывает скучно».
Родион Павелко

потому что нас много. Ведь у нашей
учительницы ещё не было такого большого класса! Да и на филиале мы—
самый большой класс!

Больше всего ответов:

«Потому что тут мои друзья...»
«Чтобы учиться...»


Почему ты не любишь ходить в
школу?
«Потому что хочется поспать...»
«Не люблю идти, когда
контрольная работа...»
Честный ответ:

«Потому что у меня с
утра плохое настроение...»
Самый неожиданный ответ:

«Потому что есть уроки...»
Это ещё не все! Троих, к сожалению, не было в школе на момент фотосъёмки...

Стр. 2

Школ ьна я жизнь

«Наш класс дружный. В нём 32 человека.
Мы все уже успели съездить в музей картин.
Я думаю, у нас всё ещё впереди!»
Влад Чернявский

Это была первая экскурсия с моими пятиклашками. И она, несомненно, запомнилась
мне больше всего. Но—по порядку.
С тайной надеждой, что захотят поехать
далеко не все, объявила накануне о посещении
музея. Ну да! 30 человек! И это ещё маршруткой ехать—художественный музей в центре
города.
День экскурсии. Остановка. Хорошо,
что конечная. Подхожу к водителю: «30 человек поместится или двумя маршрутками ехать?»
«Заходи!» - уверенно сказал водитель Володя
(потом мы познакомимся) предварительно
оглянув детей. Ох, не рады были те пассажиры,
«Наш класс иногда
бывает шумным, но в основном мы тихие». Дима Родько

Сентябрь… Первая экскурсия…
Музей картин…
которые уже в маршрутке сидели! Жаль—нужно было сразу выходить.
Ехали быстро, но это не помешало жевать бутерброды, пить соки и чай… Остановка около музея.
Водитель Володя (он, видимо, пожалел меня) предлагает отвезти нас после музея обратно, даёт номер своего мобильного.
Идём в музей? Нет! Макс Чувашов сообщает,
что он как-то вывихнул руку. Скорую? Да. Не буду
подробно описывать, как нас ругала врач скорой помощи, когда не могла найти на остановке «раненого»
мальчика. Максу пришлось побывать в травмпункте,
куда его торжественно отвезли в белой машине с
красным крестиком.
А экскурсия в музее шла. Из зала в зал. Бедные
работники музея! За многочисленной группой нужен
был глаз да глаз. Посмотрели картины, другие интересные вещи… Опаснее всего (для работников музея)
оказался маленький залик со стеклянными витринами.
Эти витрины, как футбольный вратарь, защищала
хрупкая женщина-экскурсовод.
«Нас можно забирать», - это я водителю маршрутки. «Я поломался» - слышу в ответ. Ужас! …
P.S. Всё закончилось хорошо. Наш водитель
позвонил своему товарищу, и тот отвёз нас обратно.
Нас в музее помнят. Помнят нас и водители маршруток, и пассажиры, и в скорой помощи тоже. А наш
водитель перезвонил через время и поинтересовался,
как мы доехали.
Огромная благодарность Анжелике Николаевне, Оксане Александровне Уткиной и Ольге Валерьевне Немчин. С Вами мне было не страшно)))
Елена Викторовна Ермолина, классный руководитель

Символы нашего класса
Наша песня

(На мотив «9-А» из хф «Большая перемена»)

«Учителя говорят,
что мы самый безбашенный
класс. Но всё равно нас любят».
Настя Болотина

1. Мы, как один, ребята хоть куда
И ко всему причастны на земле,
Но о себе нигде и никогда
Не говорим в единственном числе.

«Мы—шумный
класс. Любим мы отдых, и с
нетерпением ждём конца
урока, учебного дня».

Припев:
Хвалите нас, ругайте нас!
Мы 5«А», мы 5«А» - прекрасный класс.
Хвалите нас, ругайте нас!
Мы 5«А», мы 5«А» - прекрасный класс.

Денис Желанов

«Мы активные. Но
иногда –слишком активные».
Артём Шинкаренко

2. Куда ни глянь, пути у нас лежат,
Нам жизнь дала три тысячи дорог.
Учителей мы ловим строгий взгляд,
Нам интересен каждый ваш урок.

«Наш класс дружелюбный, но и не очень послушный».
Ярик Кравцов

3. Все вместе мы, как дружная семья,
Мы на себя глядим со стороны,
Дай руку мне – и буду счастлив я,
Ведь, как известно, дружбой мы сильны.

Наш герб
Скрепка.аб - «скрепили» два класса
Алые паруса - мечтаем
Смайлик с книгой - учимся
Батарейка –подвижные «живчики»

Автор Катя Уткина

Школ ьна я жизнь
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Жизнь кипит!
В нашем классе, конечно же, всегда что-то
происходит. И в каждом школьном празднике мы
обязательно принимаем участие. Обо всех, к сожалению, в этом выпуске рассказать нельзя. Просто
не поместится. Поэтому на своей странице портала школьной прессы ЗУВК № 19 мы готовим фото и видеоальбомы. Скоро о нас можно будет
узнать больше.
А пока… Плодотворным был 1 семестр.
Настя Моцак пела в конкурсе «Две звезды», весь
класс исполнял нашу песню на Дне школы, проводили уроки в начальных классах на День дублёра. Подготовили и провели кукольный спектакль

тики. Кто-то
съездил даже
во Львов.
В
нашем классе
очень много
талантливых
детей. Например ,
В и ка
Лубченко,
Настя Моцак,
Д е н и с
Немчин, Катя
Уткина, Карина Коваль танцуют. Николетта Дубовая
занимается в
цирковой студии.
Настя
Болотина –
будущая
актриса. Дима
Родько поёт,

он—открытие
для младших школьников ко Дню Святого Никошколы. Полина
лая. А в финале - большое представление к НовоПереверза рисуму году.
ет. Артём БрагиПредставляем свои работы на многочиснец мастерит саленных творческих выставках. О таких конкурсах,
молёты.
Ваня
как «Кенгуру», «Соняшник», «Шевченко» и др. воГурковский заниобще не забываем.
мается борьбой.
Любим мы в классе устраивать чаепития Есть будущий
ко Дню именинника и просто так. А особенно
писатель и кинонам запомнилась Масленица. Столько блинов
режиссёр - Ярик
п р и н е сл и !
Кравцов. А Егор
Были и с
Трисецкий мечначинкой, и
тает быть скульбез
неё.
птором. О кажМиша Иващенко на «Кенгуру»
Был даже
дом мы хотим
б л и н н ы й рассказать подробней в следующих выпусках газеторт!
На
Масленицу
22 марта - Всемирный День воды
мы приглаВода необходима человечеству. Капля воды обладает
сили гостей
– Екатерину силой, капля воды необходима всем. Хотя 70% земной
Михайлов- поверхности покрыто водой, 97,5% - это соленая вода.
ну, нашего
Только один процент от общего объема водных реучителя украинского языка, и Анжелику Николаевсурсов планеты доступен для использования
ну, учителя рисования.
человеком.
Любим ездить на экскурсии. Уже побывали
http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/
в Днепропетровске, где посетили музей космонав- Мы к этому дню на конкурс готовили плакат. А потом
читали стихотворение о воде и записывали видеоролик. Плакат у нас получился необычный. Потому что
каждую каплю в нём рисовал, а потом вырезал какойто один человек. Потом мы всё
это наклеили на большой лист.
И получился большой плакат.
Стихотворение о воде читали Николетта Дубовая, Катя Уткина и
Настя Моцак. Пока мы записывали видеоролик, то смеялись вовсю. Потому что то слова забывали, то ухо кто-то чесал, то кто-то
язык высовывал, то смеялся. Ролик получился только с седьмого
раза!

День карьеры. Выбор профессии - важное решение
«Люди выбирают профессию для того, чтобы
прокормить семью, купить машину... Полина Переверза
«Для того, чтобы работать и приносить пользу
другим».
Артём Шинкаренко
«Чтобы выбрать такую профессию, в которой
знают всё».
Вика Гороховская
«Чтобы заниматься любимым делом и в то же
время зарабатывать деньги».
Лера Романчук
«Чтобы добиваться высот в своём деле».
Денис Немчин

«Чтобы не сидеть дома». Николетта Дубовая

Никто не скажет заранее, в каком возрасте нужно выбрать профессию для взрослой жизни. Выбор профессии зависит от многого. Именно поэтому о разнообразии профессий, которыми владеют люди, нужно узнавать как можно больше.
В нашей школе каждый год проходит неделя профориентации. А ещё - День карьеры. Это интересный день! Приглашаются родители, родственники, знакомые и рассказывают о
своей профессии. Потом можно задать вопросы. Вдруг и ты
станешь успешным в деле, о котором ты узнал!
От нашего класса на Дне карьеры выступала Марина
Александровна Козмава. Она работает в «ПриватБанке» менеджером по работе с клиентами. Мы узнали, что для поступления в институт нужно хорошо знать математику. А также обладать такими качествами: вежливость, толерантность, ответственность, коммуникабельность, честность. Каждый будущий
сотрудник банка обязательно проходит строгую проверкусобеседование.
Гланый редактор, корректор - Елена Викторовна Ермолина
ermolinaelena@email.ua
Заместитель главного редактора - Екатерина Уткина
Модератор на портале школьной прессы – Денис Немчин
den.nem@bk.ru
Корреспонденты – Карина Коваль, Анастасия Болотина, Виктория Гороховская, Полина Переверза, Рената Коба, Мария
Слепцова, Виктория Лубченко, Николетта Дубовая, Анастасия
Моцак

Марина Александровна - тётя нашей Полины
Переверзы. И племянница ею очень гордится.
Спасибо, Марина Александровна, за интересную и познавательную встречу!
Катя Уткина

«Мне хочется работать в банке. Там хорошо дают зарплату, чистое приличное место, очень много людей посещают его.
Отличное отношение к служащим».
Макс Чувашов

Фотографы (бильдредактор) – Данил Самойличенко,
Олег Шашмурин, Валерия Романчук, Екатерина Уткина
Распространитель – Максим Чувашов
Кураторы-родители – Оксана Александровна Уткина,
Ольга Борисовна Скорина, Ольга Валерьевна Немчин,
Марина Валерьевна Гороховская

Вот такой у нас получился первый номер. Не судите строго - мы только учимся!
Наша редколлегия и все пятиклассники желают всем удачи и творческих побед!

