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приготовлен из листьев чёрной смородины с запахом костра. В походе съели ведро супа, и выпили два
ведра чая. Голодным не остался никто. Огромное
спасибо родителям Лялиной Татьяне Николаевне,

Вот и сентябрь пролетел!
Знакомьтесь, ребята!
Представляю вам
одноклассницу в новой для неё
роли – главного редактора
нашей классной газеты
«Карандаш». В сентябре месяце
на классном собрании мы с вами решили попробовать издавать классную газету. И вот первый
номер выходит в свет. Название газеты выбрано
редколлегией не случайно – ведь все начинают
писать карандашом.
Каждый из вас может написать свои заметки
в газету о событиях в личной жизни, о новостях
класса. Так же мы ждём статьи от родителей, бабушек, дедушек. Все смогут внести посильный
вклад в жизнь нашей газеты.
Гилязова Е.Н.

Вешнякову Анатолию Сергеевичу, Зыкову Алексею
Анатольевичу, Кузнецовой Елене Сергеевне за активное участие в походе.

27 сентября – дискотека!

Новости сентября - октября.

Мы поздравляли летних именинников. Звучала
современная ритмичная музыка. В актовом зале
школы летали мыльные пузыри, сверкали разноцветные огни. Мы здорово повеселились и вдоволь

1 сентября – День рождения класса
День рождения класса
прошёл в новом классном кабинете. На этот
праздник были приглашены родители. Все
принимали участие в
конкурсах, играх, рисовали портрет 5 А класса.
А какое же день рождение без большого и вкусного
торта! Спасибо родителям за организацию чаепития!

6 сентября – осенний поход
В поход пошли впервые. Для ребят всё было
ново и необычно. Заранее выбрали живописное место на берегу реки. Мальчишки научились разжигать
костёр, работать топором, ножом. Девчонки приняли
активное участие в приготовлении походного супа и
самого вкусного на свете чая. Чай был необычный –
«Карандаш»

натанцевались. Правда, пригласить мальчиков на
«белый» танец девочки так и не решились. Смелее
всех оказалась Елена Николаевна. Мы будем брать с
неё пример!
Махник С.
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ло незаметно. Осталась масса ярких впечатлений
и огромное желание побывать в музее снова.
Махник С.

25 сентября – шоу сумасшедшего профессора Николя!
На это шоу мы пошли всем
классом и не
пожалели!
Профессор показывал нам
занимательные опыты. Было
интересно и весело. Больше
всего запомнился эксперимент, в котором Николя поджигал пену на руках смельчаков. Желающих подержать
огонь у себя на ладони было
много. Но повезло не всем!
Из нашего класса в этом
опыте поучаствовали Веста и Артём. Это было
круто!
Махник С.

Поздравляем именинников

Свитневу Анастасию
Казунину Елизавету
Иванову Весту
Зыкова Андрея
Грачёву Ксению
Климюка Даниила
Клевакину Дарью
Чернобровина Даниила

17 октября – экскурсия в Дом-музей
купчихи Е.К. Плотниковой!
Посетив музей, мы прикоснулись к прошлому. Старинные вещи и картины рассказывали нам

свои истории. Мы переходили из зала в зал и внимательно слушали экскурсовода. Очень интересно было познакомиться с картинами И. Айвазовского, И. Шишкина, И. Левитана. Время пролете-

«Карандаш»
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