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От редакции. Конные 

прогулки приносят не 

только удовлетворение, но 

и пользу, так как катание 

на лошадях выправляют 

осанку, тренируют вынос-

ливость и учат понимать и 

любить животных. Ведь 

конь– очень своенравное 

животное, чтобы он тебе 

доверял, надо очень долго 

тренировать и воспитывать 

животное. Но кто подру-

жится с таким другом, 

никогда не захочет с ним 

расстаться. Многие взрос-

лые берут на воспитание 

этих животных. 

Родители детей нашего 

класса сделали нам 

сюрприз, о котором мы 

очень долго мечтали. В 

морозный январский 

день мы съездили на 

конный завод. Мне 

очень там понравилось! 

Работники завода про-

вели для нас экскур-

сию, познавательную 

беседу о лошадях. А 

особенно понравилось 

кататься на них! Чтобы 

стать ближе к лошадям, 

мы заранее приготови-

ли морковь и яблоки, 

чтобы покормить этих 

животных.  Ребята 

нашего класса благо-

дарны за такой подарок 

родителям и учитель-

нице, Светлане Нико-

лаевне Нечаевой. 

Поездка на 

конный завод 

В 

редакцию поступило 

две статьи о путеше-

ствии на шоколадную 

фабрику, и мы решили 

представить две вер-

сии этого путешествия. 

 

14 декабря 4Б класс ез-

дил на шоколадную фаб-

рику, на экскурсию. На 

фабрике наш класс узнал 

историю шоколадной фаб-

рики города Перми. По-

том мы разделились на 

две группы. И пошли по 

фабрике. Мы посетили 

разные цеха. Вафель-

ный , шоколадный и дру-

гие. После экскурсии мы 

пошли к выходу, где стоя-

ла рамка. На этой рамке 

был изображен верблюд, 

а на нем кресло, а в крес-

ле была сделана дырка, 

чтобы можно было туда 

просунуть голову. Мы все 

фотографировались. А на 

выходе с фабрики нас 

ждала Зимушка- Зима. 

Было очень интересно!  

Радченко Лев 4Б класс. 

 

14 декабря наш класс 

побывал на кондитер-

ской фабрике. Там было 

очень интересно. Мы 

побывали в разных 

цехах и попробовали 

конфеты, узнали их 

производство. Конфеты 

были вкусные, все они 

делаются в разных це-

хах: помадковом , кара-

мельном, трюфельном, 

зефирном, вафельном и 

многих других. В конце 

нам дали подарки, но 

многие даже не могли 

смотреть на них, так 

как уже наелись на 

экскурсии. 

 

Конюхова Анна, 4Б 

класс. 

 

Путешествующий МиГ 

Шоколадная фабрика 

Обратите внимание: 

Уважаемые читате-

ли!  

Если вы хотите поде-

литься своими наблюде-

ниями из путешествий, 

поездок, приходите к 

нам!!! Несите свои фото-

графии, заметки, наблю-

дения, стихи и даже мо-

жете принести сои рас-

сказы. Мы с удовольствие 

включим их в один из 

выпусков нашей газеты. 

Мы очень ждем наших 

внештатных корреспон-

дентов.  
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местам Пермского края и проложи-

ли маршрут, по которому они долж-

ны проехать в течение 3– 4 класса. 

Мы буем с нетерпением ожидать 

окончания этого увлекательного 

эксперимента. И напоминаем, что 

И не забудьте о киви, квашеной 

капусте и картошке (в них тоже 

много «аскорбинки»).  

- Носим водолазки! Когда человек 

кашляет или чихает, зона мгновен-

ного поражения микробами состав-

ляет 1,5 метра. Лёгким движением 

руки вы сможете натянуть воротник 

свитера или водолазки на нос и 

хоть как-то защититься от заразы!  

Несколько советов по профилак-

тике гриппа и ОРВИ: 

- Соблюдаем элементарные прави-

ла гигиены. Необходимо чаще тща-

тельно мыть с мылом руки, т.к. ви-

русы отлично передаются через 

выключатели, дверные ручки, теле-

фонные трубки. Не обязательно 

тянуть руки в рот, достаточно поте-

реть глаза или почесать нос. 

- Мажем и «моем» нос.  Достаем из 

аптечных закромов оксолиновую 

мазь (ее можно заменить вазели-

ном или любым жирным кремом) и 

щедро мажем ею в носу перед вы-

ходом из дома. Она способна за-

держать вирусы, которые будут 

атаковать ваш организм через нос. 

Придя на работу, «утонувшие» в 

мази вирусы вымойте с помощью 

мыльной воды.  

- «Аскорбинизируем» меню.  

Витамин С поддерживает иммуни-

тет в полной боевой готовности. 

Поэтому налегайте на цитрусовые. 

жизнь становится интересной и 

увлекательной лишь тогда, когда вы 

ее наполняете интересными делами. 

Не сидите дома, оправляйтесь в пу-

тешествия, а потом делитесь впечат-

лениями! 

Наши респонденты были очень ак-

тивны. Оказывается, чаще всего мы 

путешествуем с классом, т.е. в 

школьном возрасте. Из 60 человек 

лишь 12 путешествуют с родителя-

ми, а остальные предпочитают ез-

дить на экскурсии  с одноклассника-

ми.  

А в какие уголки нашей Родины 

только не заезжали ученики школы 

№ 5. Это и Пермь, Кунгур, Екате-

ринбург, Санкт-Петербург, Великий 

Устюг, Казань и даже Франция! А 

ученики 2 В класса написали иссле-

довательскую работу по интересным 

В 9 классе всех возят на нашу зна-

менитую Пермскую ГРЭС. Ехали мы 

туда в приподнятом настроении, 

примерно представляя, что нас 

ждет, так как в 7 класс, мы там уже 

были, но нас не пустили в святая- 

святых станции - Машинный цех. И 

мы в предвкушении чуда, ждали с 

нетерпением именно его, что же там 

такое  происходит. 

Началось все с актового зала, где 

нам долго рассказывали об истории 

создания станции, хвалили ее, гово-

рили, что она единственная в 

стране. Мы были горды за наш го-

род, в котором стоит такая станция. 

И, наконец, мы пошли в Машинный 

цех. Экскурсию проводил главный 

инженер станции, отработавший 

там 15 лет. Он пытался нам что-то 

рассказывать, но было очень шумно, 

мы слышали отдельно долетающие 

до нас слова, мило улыбались и ки-

вали головой, делая вид, что мы 

понимаем, не хотелось  его огорчать. 

Мы долго стояли около пульта 

управления, задавали вопросы, пы-

таясь понять, почему же все так  

очень строго и секретно. Экскурсия 

была интересной и увлекательной, 

мы не заметили, как пролетели 2 

часа. Попрощавшись с работниками 

ПГРЭС, мы сели в автобус и верну-

лись в школу. Сразу захотелось 

учить физику, химию и математику, 

чтобы вернуться туда уже работни-

ками. Если будет возможность, то 

обязательно побывайте на нашей 

ГРЭС.   Ученики 9В класса. 

Поездка на Пермскую ГРЭС 

Не болеть! Профилактика  гриппа 

Социологический опрос  

Путешествующий МиГ Стр. 2 

Мы решили узнать, как часто 

и с кем путешествуют ученики 

нашей школы. Мы обратились 

с вопросами: «Как часто вы 

куда-то ездите и с кем?» 

 


