
День Учителя 

Здравствуйте, дорогие читатели нашей 

газеты. Мы расскажем вам, как прове-

ли День Учителя.  

В начале этого дня мы поздравляли 

учителей. Мы читали им стихи и дари-

ли подарки. Потом был день само-

управления.  Вместо учителей  к нам 

приходили старшеклассники. Они ста-

вили хорошие отметки, играли, прово-

дили конкурсы. Два урока мы играли -

зарабатывали отметки! Потом был 

концерт для учителей. Были песни, 

стихи, выступления. В хорошем 

настроении мы пошли домой. 

Корреспонденты: Качанов Максим,    

Кобызев Николай 

 

МЫ  ПЕРЕШЛИ 5 КЛАСС! 

Мы перешли в 5 класс, мы обрели 

новую жизнь в нашем новом кабине-

те! У нас новые преподаватели, но-

вые предметы, такие, как: история, 

биология, география, технология. 

Девчата учатся готовить, а мальчики 

выпиливают лобзиком из фанеры фи-

гуры. На биологии мы изучаем орга-

низмы клеток, на географии знако-

мимся с мореплавателями; на исто-

рии мы познаем Древний мир! После 

каникул мы сначала не хотели идти в 

школу, но когда у нас появились но-

вые предметы, нам стало интересно! 

Пуляевская Катя, ПетуховаАлиса 

Уважаемые читатели! Вас приветствует 
коллектив редакции "КЛАССной газеты". 
Состав: 

Главный редактор- Марченко Юлия,  
корректор- Ирина Геннадьевна,  
фотографы- Кобызев Николай и Петухова 
Алиса,  
корреспонденты- Качанов Максим,  
Пуляевская Екатерина, Загумённова Анна, 
Ерёмина Марина, Ливадная Елизавета, 
Красников Даниил и Наговицына Мила.  
  В каждом номере нашей газеты вы будете 
узнавать о новостях класса и планет, о до-
стижениях 5 "А" в школьных конкурсах и 
соревнованиях, о различных мероприятиях 
и традициях класса и о многом другом.  
Мы надеемся, что Вам понравится наша га-
зета, и Вы будете с нетерпением ждать сле-
дующего выпуска. 

 

 

КЛАССные новости 
Выпуск 1 

 



День Здоровья 

В не совсем солнечный, но прекрасный осенний 

день проходил День Здоровья.  

Сначала мы поздравили учителя: подарили порт-

рет и превосходный, свежий, вкусный торт. Мы 

все вместе ели этот торт...он был украшен 

надписью "Ирине Геннадьевне от 5"А". 

Подкрепившись глюкозкой,  мы были эвакуиро-

ваны на школьный стадион. 

Сперва наши девочки пошли на первый этап 

"Отжимание", потом мы пришли на 2-й этап 

"Подтягивание» ,  а затем были "Штрафной бро-

сок", "Бег 30 м", «Метание в цель», «Челночный 

бег» и другие станции. Лучше всего получилось 

метать мячики в цель: каждый имел 3 попытки, и мы 

попали 34 раза. Мальчикам приходилось проходить 

испытания по 2 раза, так как их онденты шестеро. 

Самыми прыгучими на скакалке оказались Исаев Па-

вел и Луценко Вика. Самым упорным при подтягива-

нии на перекладине стал Красников Даниил. Самыми 

здоровыми оказались в итоге ВСЕ! 

           Несмотря на ветер, День Здоровья удался! 

                  

                 Загумѐннова Анна, Красников Даниил,  

корреспонденты 
 

Я хочу здоровым быть, 

Чтобы Родине служить. 

Нам здоровья не купить, 

За ним нужно всем следить. 

Лучше с ранних лет начать, 

Ни минуты не терять.  



Поездка в Ростов-на-Дону 

Нас проводили  мамы в 5:30 до автобуса, который 

соял у магизина "Петѐрочка 5!". Мы дружно зашли 

классом, и к нам присоединилась частная Англий-

ская школа. Мы поехали. 

         Сидя у окошка, видела,   как освещают дорогу 

тусклые оранжевые фонари, как с деревьев падали  

листья. Ни в одном доме, ни в одной квартире не го-

рел свет. Половина автобуса спали сладким сном.  

Ехали мы недолго, но казалось, что это длилось  веч-

но...3 часа... И вот мы в Ростове-на-Дону в торговом 

центе «Горизонт» 

       Очень понравилось в "Макдональсе",  нам дали 

"ХеппиМилл".Мы наелись и поднялись на эскалато-

ре на 2 этаж.  Нам это очень понравилось,  и мы ка-

тались на нѐм 4 раза! В "Кидбурге"  нам объяснили,  

что нужно делать, и показали карту города. Там бы-

ло очень много профессий: полицейский, повар, 

почтальон и т.д. После на накопленные игрушечные 

деньги мы купи всяких школьных предметов.  

     Мы поехали в столовку. Ехали мы  недолго, и 

можно было посмотреть этот прекрасный город Ро-

стов-на-Дону.  

      А затем мы приехали в зоопарк. Белый медведь, 

прыгающий гималайский медведь, лисы, гориллы, 

слоны, крокодил. Жаль, что многие животные уже 

ушли на зимовку. Но всѐ равно у нас остались неиз-

гладимые впечатления.  

     И опять автобус, дорога, поздний вечер и … мы 

дома. 

     Наговицына Мила,  

специальный корреспондент 

Кидбург - город детей 
КидБург - это город профессий, 

где работают дети и получают 

проффи (деньги). За проффи мож-

но купить значки, закладки, маг-

ниты и браслеты. Сначала нам вы-

дали паспорта. Самые интересные 

профессии – это повар в пиццерии 

"Сицилия"  (можно было съесть 

свою пиццу) , банкир(мы считали 

деньги, но не настоящие), почталь-

он (мы разносили письма и искали 

адреса по индексам), строитель

(там мы строили стену). Мы там 

пробыли 3 часа.  После рабочего 

дня все начали считать деньги, у 

всех было по 300 - 400 проффи. 

Все ушли с подарками! 

 А я купил браслет с надписью 

"КидБург" за 300 проффи. 

                                                                               

Красников Даниил 



З

Зоопарк 

Во время нашей поездки в город Ростов-на

-Дону мы посетили зоопарк. В зоопарке 

было множество животных от птиц до жи-

рафа. К сожалению, многие животные 

ушли на зимовку. Мы видели множество 

птиц от попугайчиков до орланов,  были и 

утки, гуси, розовые фламинго, лебеди.  Мы 

видели редких рыб и живого крокодила. 

Заходили к слонам, орангутангам, медве-

дям.  

                                    Кобызев Николай 
Первое выступление 

    14 ноября в школе проходил День Толе-

рантности «Только в единстве сила России».  

      На финальном концерте ученики 2-5 

классов представляли национальности жите-

лей России. Мы знакомили зрителей с рус-

ской культурой: пели, танцевали, читали сти-

хи. Благодаря нашим родителям мы были в 

ярких народных костюмах. 

     Заняли мы 2 место. А ещѐ имели возмож-

ность продегустировать национальные блю-

да. 

    Больше всего нам понравился татарский 

чак-чак и азербаджанская пахлава и варенье 

из белой черешни. 

Корреспондент Ерѐмина Марина 



 

Дорогие дети и уважаемые родители! 

Коллектив педагогов МБОУ СШ №8 

«Классическая» г.Волгодонска от Всей души по-

здравляет Вас с Новым годом и Рождеством! 

С приходом Собаки! Удачи, веселья, 

Пусть кружится радость весь год каруселью, 

Пусть радуют встречи с друзьями, подарки 

И каждый денек будет добрым и ярким! 



 

Для людей, рожденных под знаком Собаки, это год будет очень благоприятным. Можно смело 

загадывать любые желания и не стесняться мечтать. Все фантазии сбудутся, словно 

по мановению волшебной палочки. 

Собака – это семейный знак и символ верности, поэтому Новый год лучше всего провести в 

кругу родных и близких людей. Этот символ не чурается веселья и неординарных поступков, 

поэтому праздник обязательно должен быть ярким и полным приятных сюрпризов. Чтобы за-

добрить покровителя 2018 года, важно накрыть богатый стол, на котором обязательно будут 

мясные блюда   

Всем  весѐлых праздников!!! С Новым годом! 

Редакция «КЛАССной газеты 


