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праздник прошёл в полностью отремонтиро-

Вот и сентябрь пролетел!

ванном классном кабинете. На этот праздник

Всем привет!
долго-

были приглашены родители. Все принимали

жданные летние каникулы. За

участие в конкурсах, играх. В нашем классе

окном уже сырой и серый ок-

появились новые ребята – Кованов Кирилл и

тябрь. Первая четверть нового учебного года

Новосёлов Фадей. Мы, надеемся, что им в

уже подходит к концу. Мы уже шестикласс-

нашем коллективе понравиться!

Незаметно

пролетели

ники! В школьном расписании у нас появи-

5 сентября – осенний поход

лись новые предметы, мы познакомились с

В поход собрались, как обычно, в первую

новыми преподавателями. Может быть стало

субботу сентября. Наше проверенное походами

чуть сложнее учиться, но интереснее тоже. В

место на берегу реки было никем не занято.

новом учебном году желаю всем хорошей

Мальчишки помогали разжигать костёр, работа-

учёбы и удачи!

ли топором, ножом. Девчонки приняли активное
участие в приготовлении походного супа и са-

Махник Софья

мого вкусного на свете чая. Фирменный поход-

Новости сентября - ноября

ный чай приготовили из листьев чёрной сморо-

1 сентября – День рождения класса
Уже стало доброй традицией проводить 1

дины и малины с запахом костра. В походе съе-

сентября День рождение нашего класса. Этот

ли ведро супа, и выпили два ведра чая. Голодным не остался никто. Огромное спасибо роди-
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телям Петрик Олегу Андреевичу, Вешнякову
Анатолию Сергеевичу, Зыкову Алексею Анатольевичу и Парыгиной Елене Валерьевне за активное участие в походе!

Просто о сложном!
В этом учебном году мы впервые познакомились с очень интересной наукой – химией.
Наше знакомство произошло в рамках нового
кружка «Просто о сложном». Здесь мы рассматриваем знакомые нам в быту вещества с
химической точки зрения, проводим различ-

ЯРД». Ребята разделились на две команды:
«Титаны» и «Школа 73». Нам было интересно играть и находить выходы из самых запутанных ловушек!

ные опыты, знакомимся с химическими элементами. Всё это интересно и здорово! Я ду-

Мы преодолевали самые разнообразные

маю, что занятия в этом творческом объеди-

препятствия на силу, ловкость, точность, вы-

нении помогут нам в дальнейшем изучении

носливость, взаимное доверие, отыскивали

химии.

выходы из расставленных ловушек, а также
находили ответы на хитроумные загадки та-

Махник Софья.

инственного старца Фура.
В ходе прохождения игры мы добывали

Весёлые осенние каникулы
3-6 ноября 2015 года!

ключи от сокровищницы и отгадывали ключевое слово. К сожалению, мы решили, что

Ура! Наступили первые в этом учебном

ключевое слово – «водопровод», а, оказалось,

году каникулы. Наш класс решил провести их

– «трубопровод». Но мы все равно попали в

с максимальной пользой.

сокровищницу

В первый день каникул мы увлечённо

получили

заслуженные

награды.

играли в приключенческую игру «ФОРТ БО«Карандаш»

и
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ливым неровным подчерком, как будто отпра-

Поездка в кинотеатр «Русь»
Во второй день каникул
лись

мы
в

витель очень спешил... Внутри, помимо всего

выбра-

кинотеатр

«Русь»

на

фильм

«Монстры на каникулах-2».

Любите-

лей мультфильмов в
нашем классе оказалось большинство.
Ребята

пришли

к

выводу, что наш класс не хуже проводит ка-

прочего, мы нашли странное послание путе-

никулы, чем персонажи мультфильма.

ш

е

с

т

в

е

н

н

и

к

а

.

И начались наши приключения по Северному
Морскому музею, с использованием записей в

«Морской дозор»

дневнике путешественника. Дневник был по-

В третий день - мы отправились в Мор-

лон загадок, недомолвок, шифров и намеков.

ской музей на квест под названием «Морской

Нас ждали неожиданные открытия, спрятан-

дозор».

ные подсказки, интерактивные игры и, конечно же, возможность узнать что-то новое. Мы
прекрасно провели время! Получили удостоверения путешественников, сертификаты о
прохождении Северного морского пути, а самые успешные – памятные подарки.
Как жаль, что осенние каникулы оказались такими короткими!

В адрес нашего класса пришла посылка.

Участие в городском конкурсе «Я живу
на земле Ломоносова»

Без обратного адреса. Без каких-либо других
знаков.

Команда 6 А класса в составе четырёх ма-

Что в ней? Какие тайны в ней скрываются?

стериц: Махник Софьи, Кудряшовой Марии,

Какое отношение она имеет к нам? Посылка

Казуниной Елизаветы и Грачевой Ксении

достаточно увесистая, а адрес написан тороп-

участвовала в конкурсе мозаичных полотен в

опознавательных
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Участие в школьном конкурсе
мозаичных полотен

рамках фестиваля «Отечества множить славу».
Нам легко было участвовать в школьном

Городской фестиваль был посвящён М.В.

конкурсе мозаичных полотен, потому что мы

Ломоносову. Девчонки серьёзно готовились к

уже успели поучаствовать в городском кон-

данному конкурсу: выбирали тему, компози-

курсе. Поэтому Грачевой Ксении и Казуниной

цию, цветовое решение мозаики. Заранее вы-

Елизавете создание мозаичного полотна до-

резали составные части мозаики, подбирали

ставило огромное наслаждение. Девчонки за-

сочетание цветов. А как трудно пришлось вы-

вершили работу за полтора часа и заслуженно
победили в школьном конкурсе. Поздравляем!

Внимание!
13 февраля 2016 года –
нашей школе 45 лет!

резать малюсенькие буквы в названии работы
«М.В. Ломоносов и экспедиция В.Я. Чичагова»! Все усилия команды были оценены жюри
конкурса. Девчонки завоевали II место и получили диплом департамента образования мэрии города Архангельска и ценный приз.
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