
    Недавно в наш город приезжал музей из города Санкт-Петербурга <<Кунсткамера>>.  Многие клас-

сы нашей школы посетили эту выставку. 

-14 сентября этого года мы с классом ходили в музей посмотреть на восковые фигуры. Мы видели  

много фигур людей, которые по-настоящему существовали на 

свете. Например: Полин Мастерс—самая маленькая девушка 

(женщина), её рост всего 53 см. Человек-волк; Человек-

стрекоза, мужчина, который был ростом более двух метров и 

многие другие. Особое впечатление на нас произвёл мужчина с 

двумя лицами (Двуликий Янус).  

   Одним словом, мы все были довольны и счастливы, что  ро-

дились здоровыми!  

                                                           Конышева Саша 6Б класс. 

            Кунсткамера в нашем городе 

     19 сентября  в 

нашей школе тра-

диционно состоял-

ся кросс, в котором 

приняли участие 

все классы. После 

бесконечных до-

ждей этот день был 

сол-

нечным, будто сама погода дала возможность поставить лич-

ные   спортивные рекорды. 

                  Школьный МиГ 

           Осенний кросс 
М Б О У  
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                                                                                   Рыбалка. 

Как-то летом я с папой  поехала на рыбалку. Пока папой разбирал снасти, я собирала поблизости хворост. Я 

расставила  удочки, а папа развел костер. 

 Рассвет уже отступил, уводя за собой туман. Поплавки мирно покачивались на воде, не предвещая никакой 

поклевки. Я немного заскучала и пошла к костру. Я сидела у костра, и  любуясь яркими солнечными бликами 

на воде, а папа периодически проверял наживки на крючках и называл меня горе рыбак. А потом я  попросила у 

папы удочку, насадила на крючок наживку и забросила в воду. Не прошло и минуты, как поплавок требователь-

но запрыгал на воде, он подбежал  ко мне , подсказывая мне , как под-

сечь рыбу. И я  вытащила небольшого карася, возмущенно бьющего 

хвостом. Папа немного подумал и предложил мне насадить наживку на 

все крючки. Вот тут-то и началась у нас настоящая рыбалка.  

 Вечером, когда мы ели настоящую уху, приготовленную на костре, 

папа сказал, что больше без меня  на рыбалку не поедет, так как он и 

раньше слышал, что женщины — удачливые рыболовы, и сегодня в 

этом убедился.  

                                                                      Моисеева Ксения 6Г класс. 

Выпуск подготовили: 

Янипов Дмитрий, Гурин 

Данил. 

Нифонтовы Вячеслав и Александр, 6Б класс. 

Вид спорта: Хоккей. 

Тренируются братья  на  хоккейном корте по улице 

Жуковского и на стадионе <<Добрянка>>. Оказывает-

ся ,что тренер по хоккею Дмитрий Борисович Нифон-

тов ,их папа. Они очень часто участвуют в краевых и 

районных соревнованиях по хоккею. Принимали уча-

стие в турнире <<Золотая шайба>>  в г. Соликамске, 

<<Белые ночи>> в Перми. Всегда занимают только 

призовые места. В свободное время они любят катать-

ся на роликах. Их любимый предмет в школе-

технология.  Саша и Слава любят летом ходить на 

рыбалку и за грибами.  Их любимое блюдо-

грибовница. 

Учителя отмечают, что 

Славу и Сашу спорт 

дисциплинирует, они 

активны на уроках. 

     Спортсмены школы 

Мои впечатления о лете... 

                  Школьный МиГ Стр. 2 

             Их хобби... 

Приглашаем в нашу газету неравнодушных, от-

ветственных, активных ребят. 

<<МиГ>>-кабинет 309 с 8.00 до– 14.00 

Кузнецова Катя, 4В класс. 

Занимается в школе искусств в студии 

<<Изобразительное искусство>>. 

Руководитель– Коновалова. В школе искусств учиться 

первый год. Получает знания по урокам рисунка, бесе-

ды, живописи, компо-

зиции и дополнитель-

но-прикладного искус-

ства. 

Катя хорошо учится, 

она активная, прини-

мает участие в жизни 

класса. 

 Безопасное колесо 
Команда 5Б класса заняла 2 

место. Поздравляем! Молод-

цы! 

У ребят были серьёзные со-

перники– ученики 3 школы 

и команда из <<ЛОГОСА>>. 


