
      В нашем классе дружные ребята. Мы много раз принимал участие в разных классных, 

школьных и внешкольных делах. Нам очень нравится проводить время с нашими ребятами! За 

этот год мы отпраздновали много праздников, попутешествовали по Пермскому краю, побывали 

в разных походах и были в Перми! От 5 класса мы ожидали самое наилучшее, ну и, конечно, к 

трудностям мы тоже были готовы!  

Особенно запомнились вечер фокусов, поход на речку Добрянку, масленица, Новый год в 

«Маракане», поездка в Чердынь, интересные классные часы, на них мы то писали настоящими 

перьями, то варили мыло, то составляли свои гороскопы… 

Вот что ребята говорят о 5 классе: 

Золоткова Каролина 5В: 

Что ожидали от 5 класса: Что мы  все лучше узнаем друг друга! 

Что запомнилось из 5 класса: Мне  запомнилось Новый год в школе и в кафе «Маракана»! 

Нравится ли в 5 классе: Конечно, но предметы стали трудней! 

Карина Масько 5В: 

Что ожидали от 5 класса: Что будут сложные предметы! 

Что запомнилось от 5 класса: Вечер Фокусов в 5В 

Нравится ли в 5 классе: Да. 

Крапивина Алина 5В: 

Что ожидали от 5 класса: Трудностей и знаний! 

Что запомнилось от 5 класса: Все конкурсы и праздники! 

Нравится ли в 5 классе: Да потому что интересно! 

Элизбаров Стефан 5В: 

Что ожидали от 5 класса: Уважения ко всем! 

Что запомнилось от 5 класса: Мне запомнилась Масленица с классом! 

Нравится ли в 5 классе: Да, потому что каждый день учёба и веселье! 

Назарова Ирина 5В: 

Что ожидали от 5 класса: Новых знаний, новых друзей! 

Что запомнилось от 5 класса: 3 четверть! Потому что я не ожидала что закончу на все 5! 

Нравится ли в 5 классе: Да  потому что интересно! 

И в заключение хотелось бы сказать: «Наш класс многое запомнил, нам очень понравились и 

учителя, и предметы! Мы очень любим наш класс и нашу школу!»  

Страничку подготовила Олькова Алина, 5В класс 
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     «...В пятом классе было интересно., весело, иногда, может быть, немного грустно.  В целом было 

всё клёво!  Мне понравился зимний поход с классом.  Мы катались с горки, ели бутерброды, жгли 

чучело.  Здесь мы с другой стороны увидели классного руководителя Екатерину Васильевну.  В 

классе она строгая и требовательная, а тут она шутила, каталась с нами с горки и пела пес-

ни...» (Терёхина Ксения) 

     «...Весь год у нас в классе проходили разные мероприятия.  Осенью был арбузник.  Было очень 

АРБУЗНО! Новогодняя дискотека прошла весело и шумно!  А там и праздник будущих защитни-

ков Отечества, наших мальчишек.  Потом поздравления получали мы, девочки-

красавицы!...» (Алтыпова Евгения) 

     «… Пятый класс мне запомнился с 1 сентября.  Мне понравилось, что мы стали старше и умнее.  

Было много развлечений: «Арбузник», «Колбасник» и др….» (Амирбеков Артём) 

     «...Больше всего мне понравилась поездка на шоколадную фабрику.  Нам показывали, как из-

готавливают конфеты.  Мы их все попробовали.  Все остались довольны!  Этот год был интересным 

и познавательным...» (Нифонтов Дима) 

     «...Мне запомнился 5-ый класс тем, что появился новый предмет - технология. Я очень люблю 

шить и готовить.  Шить мне нравится больше вручную, но не на машинке...» (Баженова Оля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой класс - девчонки и мальчишки,  

Такие разные они:  

Одни рисуют, любят книжки,  

Других компьютер так манит!  

 

Спешу я к ним не только, чтобы  

Их как учитель поучать,  

Мне с ними весело, еще бы,  

Мой класс не может заскучать!  

 

Потехе час и время делу:  

Мой класс к успеху устремлен,  

Талантом, я признаюсь смело,  

Ребенок каждый наделен.  

                                        (Суханова Е.В.) 

 

Чем мне запомнился 5-ый класс? Цитаты из сочинений учеников 5Г класса 

(классный руководитель – Суханова Е.В.) 
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Фото из классных архивов 5В и 5Г классов. 

Благодарим за сотрудничество с нашей газетой. 

Выпуск подготовили учащиеся 7Б класса 


