
 

 

Дорогие ребята! 

 Вот и закончилась третья, самая длинная, самая 

трудная  четверть в учебном году. Много было трудно-

стей: сильные морозы, простудные заболевания. Но бы-

ло много хорошего и интересного: конкурсы, соревнова-

ния, мероприятия. Где наш класс достойно выступил.  

 Впереди теплые весенние деньки, ласковое сол-

нышко, пение птиц.  Можно гулять с друзьями, кататься 

на велосипеде,  пускать кораблики! Но не стоит забывать 

про самое главное — учебу. Ведь эта четверть самая ко-

роткая, много майских праздников, пролетит очень быст-

ро.  Всем вам нужно постараться, чтобы достойно закон-

чить 5 класс и  не огорчить своих родителей. 

 Желаю вам успехов и закончить учебный год 

только на «4» и «5». 

     Классный руководитель Перевицких Л.А. 

Слово классного руководителя 

Дорогие ребята, одноклассники! 

 Приветствую вас на страницах нашей газеты 

«Пламя».  Хочу начать с того, что дизайн нашей газеты 

изменился, она стала более красочной, также добави-

лись новые рубрики, добавились и ребята, которые ра-

ботают над  созданием нашей газеты. В нашей газеты 

вы можете прочитать о том, кто отличился и стал 

«Героем номера», вспомнить все мероприятия, кото-

рые прошли в этой четверти, узнать предстоящих 

праздниках, цветочный гороскоп и т.д. Приглашаем 

всех принять активное участие в создании нашей газе-

ты. Вы можете стать героем номера, сочинить стихи, 

красиво нарисовать или  написать статью, о каком-то 

событии.  

Шаврина Алена 

 

Наш класс в цифрах 

Итоги 3 четверти: 

 успеваемость—95%, 

 качество знаний—50%, 

 отличников—2,  

 хорошистов—8 
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В этом выпуске: 

Разгорайся ярче пламя. Светом доброго огня! Наше пламя—словно знамя, Для тебя и для меня! 

Слово редактора 



 

 

 Сегодня героем номера стал  ученик нашего класса Сапрыкин Илья. 

 Илья хорошо учится. Принимает активное участие в жизни класса. Участвует в 

интеллектуальном марафоне, школьных олимпиадах. Любимые предметы физкульту-

ра, технология и математика. Он надежный и хороший друг.  

  Илья посещает кружки: футбол, ералаш, бассейн, хореография. Больше всего 

из кружков он любит футбол. В команде он вратарь.  

 В свободное время Илья любит поиграть в компьютере, посмотреть телеви-

зор, почитать и порисовать. 

Вот такой разносторонний и целеустремлённый ученик есть в нашем классе. 

31 января 2014 г. подведены итоги Всероссийского дистанционного конкурса «Наш класс». Газета 

нашего класса «Пламя» заняла 3 место в номинации «Газета/буклет класса».  

7 февраля наш класс принял участие в акции «Каждой пичужке—кормушка». Ребята нашего класса изго-

товили и повесили 5 кормушек. 

7 февраля прошли «Веселые старты» для учащихся 4-6 классов, посвященные открытию зимней олим-

пиады в г. Сочи.  Команда нашего класса заняла 2 место. 

Наш класс принял участие в областной акции «Помоги ребенку». Ученики нашего класса, для детей 

Когда у нас в селе Черноречье была эпидемия «Свиной грипп», тогда 

Илья еще был младше возрастом,  произошла смешная история. Мы на 

машине собрались поехать в гости, в город Оренбург и решили взять на 

гостинец свой урожай, а тогда строго запрещалось вывозить продукты 

из села и ввели контрольный режим в целях предотвращения распро-

странения инфекции. На выезде из села стояла охрана, которая людей 

отправляла обрабатывать обувь в специальном растворе, проверяла 

машины и если кто-то что-либо из продуктов вывозил, то конфисковали, 

в общем, было очень строго. Но нам очень хотелось угостить родствен-

ников своим урожаем и все овощи и фрукты мы попрятали в машине, 

где только возможно: и под капот, и под коврик в багажнике, и под си-

денья, в общем так, чтобы не увидела охрана, а за этим всем в сторон-

ке наблюдал Илья. Вот мы поехали и, как положено, нас остановила 

охрана, и когда мужчина - контролёр заглянул в машину, тут Илья 

неожиданно для всех сказал: «У нас ничего нет, мы уже всё спрятали», в 

ответ контролёр улыбнулся, промолчал и нас пропустил. Когда я у Ильи 

спросила: «Зачем ты всё рассказал, мы же специально спрятали от 

охраны?» Тогда Илья ответил: «Ты меня мама сама учила, что всё тай-

ное - становится явным! Вот я и рассказал, они же всё равно когда-

нибудь узнали бы!» 

Сапрыкина Елена Евгеньевна, мама Ильи 

 

«У нас ничего нет,  

мы уже всё спрятали» 

Стр. 2 «ПЛАМЯ» 

Герой нашего класса 

Интересный случай  

Как мы прожили 3 четверть 



 

 

находящихся в трудной жизненной ситуации, собрали канцелярские товары, игрушки, книги.  

18 февраля состоялся конкурс «Ученик года». По итогам интеллектуального марафона в финал из нашего 

класса вышла Ермолова Кристина. Она достойно выступила и заняла 2 место. А по итогам интеллектуаль-

ного марафона Кристина заняла 1 место. 

20 февраля состоялся школьный этап Международного конкурса чтецов «Живая классика».  Из нашего 

класса в конкурсе приняли участие 6 учащихся: Саенко А., Шаврина А., Ермолова К., Лободенко В., Рубил-

кин Д., Волконидина А. Грамотами были награждены Саенко А . И Рубилкин Д. 

3 марта состоялась игра «Защитники Отечества» для учащихся 5-7 классов. Команда нашего класса  заня-

ла 3 место. 

6 марта мы провели праздничное чаепитие, которое было посвящено  поздравлению зимних именинни-

ков, Международному женскому дню и дню защитника Отечества. 

25 марта наш класс побывал на экскурсии в г. Оренбурге. Мы посетили Музей истории г. Оренбурга, па-

мятник Ю.А. Гагарину, Национальную деревню. 

А еще у нас были интересные классные часы  и мероприятия  «Чудеса света», «Всемирная история дет-

ства»,  десант по уборке снега.  

Стр. 3 

Праздники 

Апрель 

1 апреля—День смеха 

2 апреля—Международный день детской книги 

7 апреля—Всемирный день здоровья 

12 апреля—День авиации и космонавтики 

19 апреля—День подснежники 

20 апреля—Пасха 

20 апреля—Национальный день донора в Рос-

сии 

22 апреля—Международный день Земли 

28 апреля—Всемирный день охраны труда 

Май 

1 мая—Праздник труда 

9 мая—День Победы 

15 мая—Международный день семьи 

18 мая—Международный день музеев 

24 мая—День славянской письменности и куль-

туры 

26 мая—Общероссийский 

день библиотек 

28 мая—День пограничника 

 



 

 

Стр. 4 «ПЛАМЯ» 

-Какие были ваши любимые игры? 

-В садике самые любимые игры были выбивалы, казаки разбойники. Очень любили играть в резиночку. 

Любила подвижные и спортивные игры. 

-Какая была ваша любимая игрушка? 

-Любимая игрушка была как и у всех девочек кукла Маша. 

-Какой был ваш любимый мультфильм и кинофильм? 

-Любимый мультфильм был «Ну погоди!», а кинофильмы «Ералаш», «Приключения Электроника» и 

«Приключения Петрова и Васечкина» 

-Какие были ваши любимые книги? 

-Я очень любила читать. Когда болела прочитывала стопку книг. В юношеском возрасте нравилась книга 

«Мастер и Маргарита» и журнал «Роман-газета». Очень поразила книга «Матерь человеческая». В детстве 

очень любила читать «Волшебник Изумрудного города». 

-В какой школе вы учились? В каком городе, деревне вы учились? 

-Я родилась в городе Пермь и прожила там 6 лет. Училась в  школе № 57  г. Оренбуга. Это школа с музы-

кальным уклоном. В школе было 2500 учащихся.  

-Какая была первая учительница? 

- Первая учительница была очень строгая, мы ее очень боялись. У нее на столе лежало яблоко, кто-то его 

съел, она начала всех ругать и говорила: «Будете стоять тут до тех пор пока не придет милиционер  с соба-

кой». Вторая учительница была учителем математики –Шалдыбина Людмила Алексеевна. 

-Как вы учились? 

- Я училась хорошо, на 4 и 5. Учёба давалась мне  очень легко. Обычно на домашнее задание время не 

тратила. 

-Какой был ваш любимый предмет? 

- Самый любимый предмет был математика. С 9 -10 классы стала любить русский язык и литературу. 

-Чем вы занимались в свободное время? 

- В свободное время любила читать, общаться с друзьями. Была председателем школьного ученического 

комитета, так же любила фотографировать. А так в основной времени было мало. 

 

А как прошло Ваше детство? 

 Мы открываем новую рубрику «Интервью».  

 И первым героем этой рубрики стала директор нашей школы 

Гонышева Ирина Витальевна.  Узнаем, как прошло детство Ирины Ви-

тальевны. 

Интервью 



 

 

Стр. 5 

-Ходили ли Вы на кружки? Если ходили, то на какие? 

- Я посещала много кружков: кройки и шитья, отряд барабанщиц, танцевальный кружок. 

-Расскажите пожалуйста интересный случай из детства или из школьной жизни . 

-Я с детства не умею кататься на велосипеде. Один раз произошёл такой случай. Мне дали большой вело-

сипед, он назывался «Урал». Села я на этот велосипед и поехала прямо, так как кататься я на нём не умела. 

И вдруг врезалась в бордюр. В последствии чего сломала ногу, и месяц ходила в гипсе. 

-На наших мальчишек постоянно ругались, потому  что они ходили не в школьной форме. Один раз они все 

вместе договорились и в школе ходили в домашних тапочках. 

-Почему вы выбрали профессию учителя? Кто повлиял на ваш выбор? 

-На мой выбор повлиял классный руководитель – учитель математики. 

Вернисаж 

Наше творчество 

Ребенок 

Кукушкина Татьяна 

Банер «ЗОЖ» 

5 класс 

Декупаж. Ключница 

Перевицких Л.А. 

В мире танца 

Мы занимаемся  хореографией, посещаем хореографическую студию «Орхидея». Наш педагог Тузикова 

Татьяна Петровна. За это время мы выучили несколько танцев: кенгуру, русский народный танец, хоро-

вод, полька, ангелочки, мамба и многие другие. Наши старшеклассники побывали на районных и област-

ных смотрах. Мы гордимся нашими танцорами. 



 

 

Стр. 6 «ПЛАМЯ» 

Сочиняем 

«Каким должен быть ученик 21 века» 

 Современный ученик очень отличается от ученика прошлых лет. 

 Я считаю, что современный ученик должен быть всесторонне развитым и многое уметь. 

 Время не стоит на месте. 21 век- век нано - технологий. Поэтому, я думаю, что современный уче-

ник должен иметь следующие качества: коммуникабельность, вежливость, доброжелательность, актив-

ность, самостоятельность  и умение быстро привыкать к изменениям жизни. Нужно уметь самостоятельно 

принимать решения. Для современного ученика важны физические занятия. 

 Кроме всех перечисленных качеств, ученик  не должен забывать о воспитании и нравственном 

развитии. 

 Вот таким, по моему мнению,  должен быть ученик 21 века. 

Лободенко В. 

*** 

 Как вы думаете, что такое 21 век? Это век компьютерных технологий. 

 Мы начнем с того времени, как люди жили век назад. 

 Раньше, когда жили наши дедушки и бабушки, жизнь была совсем иной. Например, в деревнях, 

где они жили, был всего один радиовещатель. По нему сообщались только очень важные новости. Со вре-

менем стали появляться телевизоры, они были черно-белые. И какая это была радость, когда у кого-то 

дома появлялся телевизор. В гости к этой семье приходили все, от мала до велика, чтобы посмотреть на 

это чудо. 

 Но шли годы, все менялось и усовершенствовалось. Теперь уже никто не удивляется ни телевизо-

рам, ни компьютерам, ни мобильным телефонам. Тяжело себе представить, как люди обходились без 

всего этого. Теперь в каждом классе имеется компьютер, нас учат с использованием интерактивной дос-

ки. Но и к нам, ученикам 21 века предъявляют совсем другие требования.  Ученик должен уметь  владеть 

теми возможностями, которые перед ним открываются. Ученик должен уметь пользоваться интернетом, 

это дает ему возможность найти любую нужную информацию и воспользоваться ею. Так же сейчас есть 

электронные книги, флеш-карты и много всякой электроники, которой нужно уметь правильно пользовать-

ся. И нам не остается ничего другого, как учиться быть открытыми для информации. Мы должны быть ак-

тивными, ответственными и участвовать во всех видах соревнований, а так же мы не должны забывать о 

здоровье, заниматься спортом, много дышать свежим воздухом и познавать окружающий нас мир!  

Шаврина А. 

*** 

 21 век. Век компьютерных технологий. Интересный, но в то же время сложный. Каким же должен 

быть ученик 21 века? 

 Во-первых, ученик 21 века должен быть образованным человеком. Чтобы быть образованным 

человеком, надо хорошо учиться, иметь хорошее воспитание. Во-вторых, он должен быть творческим че-

ловеком. Чтобы быть творческим человеком, надо иметь не только умственные способности, но и посе-

щать различные кружки, заниматься своими любимыми делами. В –третьих, он должен быть трудолюби-

вым человеком. Чтобы быть трудолюбивым, надо быть работоспособным. 



 

 

Стр. 7 

Поздравляем весенних именинников! 

Ермолову Кристину-13 марта 

Шкитяеву Анастасию-5 марта 

Хренову Екатирину-27 апреля 

Кукушкину Татьяну-3 мая 

Семенина Артема-11 мая. 

Поздравляем! 

Не подыскать такого слова, 

Чтоб в полной мере пожелать 

Вам и хорошего здоровья, 

И никогда не унывать! 

Желаем счастья и добра, 

Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 

А хмурые - не посещали. 

Но в день чудесный - день рожденья - 

Все пожеланья хороши. 

Пусть все оставшиеся годы 

Несут Вам радость от души. 

Вот таким должен быть ученик 21 века. 

Ермолова К. 

*** 

 21 век. Век компьютера и многообразных технологий.  Столетие, наполненное самыми разными 

задачами. Сейчас даже в школах есть компьютеры и телефонная связь. Практически у каждого человека 

есть эти устройства. Конечно, они облегчают нашу жизнь. Например, с помощью сети интернет мы можем 

в одно мгновение доставить сообщение из России в Америку и так далее. Но не стоит забывать об учебе. 

Так каким же должен быть ученик 21 века? 

 Во-первых, у него должны быть большие умственные способности, для решения школьных задач  и 

задач, которые предстоит решит в жизни. Во-вторых, ученик должен быть творчески развит. Он должен 

участвовать во многих мероприятиях, в олимпиадах по предметам, заниматься спортом, фантазировать и 

разрабатывать свои навыки. В-третьих, у него должны быть навыки работы за компьютером или любыми 

другими устройствами. Потому, что если у ученика не будет этих навыков, то он просто не сможет пользо-

ваться всем этим. В-четвертых, ученик 21 века должен уважать старших, быт добрым, приятным, опрят-

ным и общительным.  

 Итак, ученик 21 века должен быть умным, творческим, продвинутым в технологиях, спортивным и 

быть примером во всем. 

Рубилкин Д. 



 

 

Ребров Алексей – Омела.  

Омелы загадочны и обворожительны, как лепесток розы, крыло 

птицы, они обладают неподражаемой грацией и изяществом. 

Рубилкин Денис – Колокольчик.  

Любит надежность, в жизни ищет опору. Никогда не гоняется за 

журавлем в небе, если имеет синицу в клетке. 

Саенко Анастасия – Роза.  

Роза неприступна, умеет бороться с неприятностями. Но сложно 

все время показывать свою недосягаемость. Розе нельзя пере-

утомляться, но она о себе не может позаботиться, так что это удел 

ее близких. 

Сапрыкин Илья – Гладиолус.  

Человек, рожденный под этим знаком, особыми талантами не отли-

чается, но очень трудолюбив и исполнителен. Под умелым руковод-

ством может достичь многого. 

Семенин Артём – Портулак.  

Ладить с такими людьми не легко ни в работе, ни в любви, они тре-

буют много внимания, а в случае, если вообразят, что не получает 

их, превратятся в настоящее чудовище. 

Продолжение следует. 

МБОУ «Чернореченская СОШ» 

«Пламя» 

газета 5 класса 

-не буду я, Вовочка, повторять глупости, которых не 

понимаю! 

-Вот и меня не заставляй английский учить! 

*** 

.-Вовочка, как ваша новая учительница? 

-Отлично! Болеет уже третий раз за месяц! 

Из наших тетрадок 

1. Животные прыгают на высокие деревья. 

2. Голова его плотно прижалась к тельцу. 

3. Ушки стали дыбом. 

4. Уши как стрелки стояли на его голове. 

5. Звери стали спасаться на верхушках деревь-

ев. 

Анекдоты 

*** 

Смех без причины-признак хорошего настроения. 

Дачник обращается к хозяину дачи: 

-Вы не могли бы немного снизить плату за комна-

ту? 

-Да вы что? С таким прекрасным видом на берё-

зовую рощу! 

-А если я вам пообещаю, что не буду смотреть в 

окно? 

*** 

-Мама, скажи: фунь! 

-Зачем, Вовочка? 

-Ну скажи. 

-Да что это хоть такое? 

-Какая тебе разница, просто скажи: фунь!  
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