
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Масленица-блинница 
 
19 февраля во дворе 8 школы 

проходил праздник масленица. 

Были пляски, песни, блины, чай, 

конкурсы, которые проводила 

Баба Яга. Так в конкурсе «Бой 

подушками» наши 

одноклассницы Лера и Алина 

соревновались на устойчивость и 

боевой характер. Призы-баранки 

к горячему чаю были очень 
 

кстати! И в заключении 

праздника были снежные бои. 5а 

почти в полном составе принял 

участие в снежной перестрелке, 

без жертв не обошлось! Румянец 

на щеках, хорошее настроение 

были обеспечены! 
 
Корреспонденты: Кобызев 

Николай. Качанов Максим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прогремели февральские и мартовские 

праздники. Редакция газеты «КЛАССные 

новости» поздравляет всех ребят, их родителей и 

учителей с этими замечательными датами! 
 
 
Здоровья, мира, света, счастья, Дней 

ярких, светлых, без ненастья, Любви 

безоблачной, большой, Всегда 

довольным быть судьбой! Чтоб всѐ 

сбывалось, удавалось, Лишь радость 

в жизни приключалась. Веселья, 

смеха без конца В день 23 Февраля! 

 
 
С Международным женским днем! 

Пусть будет много счастья в нѐм, 

И красоты, сюрпризов ярких, И 

комплиментов самых сладких 

Пусть сердце верит, любит, ждет, 

И счастье в светлый дом придет. 

По пустякам — не огорчаться, А 

жизнью, в целом, наслаждаться. 

КЛАССные новости 
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22 февраля в честь Дня Защитника 
Отечества мы устроили классное 
чаепитие. Сразу после уроков 
девочки проверяли мальчиков на 
рыцарские качества. Оказалось, что 
 у мамы Данила Красникова размер 
ноги 1 м. 1 см., ни один мальчик не 
помнит цвет глаз учителя 
математики, а Коля легко 
отжимается 10 раз от пола. Проведя 
конкурсы, мы узнали, что самый 
сильный – Паша, самый умный – 
Коля, самый галантный кавалер – 
Данил, а самыми засекреченными 
оказались Максим и Марк. Девочки 
подарили будущим защитникам 
флэшмоб и кружки с изображением 
автомобилей.  

В конце мы устроили пир. Причѐм 

Катя придумала быструю доставку 

сладостей «Летающий кекс». 
 
На выходные мы уходили 
с настроением! 

Ерѐмина Марина, Левадная Лиза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОСТОРОЖНО, ВИРУС 
ТЕЛЕФОНОМАНИЯ!!!  
В течение всей 3- ей четверти мы наблюдали за 
поведением 5А класса. В результате выяснилось, что 
любимое занятие каждого ученика на переменах и 
даже на уроках – это играть в телефон. Начал 
распространяться вирус – ТЕЛЕФОНОМАНИЯ! 
Чтобы избавиться от этого вируса, фотограф – 
Петухова Алиса снимала наших «больных» на камеру, 
думая, что так они перестанут играть в гаджеты. Но 
пятиклассников ни чем не остановишь!  
Поднимите глаза от мониторов, жизнь вокруг вас в 
реальном мире прекрасна!  
 

Марченко Юлия, Загумённова Анна 

ВСЕМ, болеющим ТЕЛЕФОНОМАНИЕЙ, желаем 

скорейшего выздоровления! 



Международный женский день. Наступило 7 
марта. На втором уроке нас поздравляли 
мальчики с Международным женским днѐм. 
Девочкам подарили: блокноты, маленькие 
шоколадки, шарики в форме сердца,  

а главное, приветствие новоиспечѐнного клуба 
«Джентельменов 5 А». 

После уроков мы с классом пошли в актовый 

зал выступать для милых дам. Нам очень 
понравился концерт. Особенно понравилось, как 

пел учитель музыки – Артѐм Александрович, 
депутат Алексей Александрович Брежнев и 

Полина Германова из 7А. 
 

Луценко Виктория, Ерѐмина Марина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хобби нашего класса 

Что такое хобби? Хобби - это то, чем занимается человек в свободное от работы 

время. 
Мы провели анкетирование и выяснили…  

В нашем классе несколько человек очень любят поспать: Алиса и Паша. Ещѐ у нас 

есть спортсмены: Алина, Вика, Соня, Вероника. Также у нас есть коллекционеры: 

Юля и Коля собирают фантики, Алина - плюшевых котиков, ещѐ Коля собирает 

монеты, Данил и Олег копят деньги на всякую ерунду. Два человека занимаются 

DIY (рукоделием): Аня и Юля. Максим - подпольный игрок в компьютере, Лиза 

любит играть со своей сестрой, Марк собирает «Лего». Есть шахматист Коля. А 

некоторые ещѐ не определились со своим хобби, у них всѐ ВПЕРЕДИ! 
 

Загумѐннова Анна. Гузеватая Алина 



Смешутка - улыбка от главного редактора 

Идут занятия в классе по древней истории. Учитель спрашивает ученика: 

- Скажи, кто был первым человеком на земле? 
- Адам. 
- А какое страшное бедствие послал на него бог? 

- Еву. 
 

Ученик приходит в класс с распухшей губой. 
- Кто это тебя укусил? - спрашивают ребята. 
- Катались с отцом на лодке, и на губу села оса. 
- А ты бы ее согнал. 

- Я хотел согнать, но отец ее убил веслом. 
 

Почему в школе уроки, а в институте пары? 

Да потому что в школе учатся, а в институте парятся! 

 

- Леша, у тебя замечательное сочинение! - говорит учитель - Но почему ты его 
не закончил? 

- Потому что папу срочно вызвали на работу. 


