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Дорогие дети и учителя, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! 

Ученикам я желаю больше отличных оценок, найти цель, к которой вы 

будете стремиться на протяжении учебных лет, ну, а потом эта цель, может 

быть, сменится другой. А учителям я желаю  терпения, так как педагогу 

требуется его  много, оставайтесь такими же понимающими, заботливыми и 

жизнерадостными.  

 

Чтоф с успехом Вам трухиться, 

А на празхник - веселиться, 

И ухачи Вам в хелах, 

И улыфок на устах!  

Анастасия Кухарчик, выпуск 2014 года 

 

2 четверть 

2014 
№75  
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Легко ли быть пятиклассником 

Пятиклассником быть сложно, потому что новые задачи, темы, новые уроки и учителя. Мы ездили на 

соревнования. Еще мы получили новый кабинет! Всем классом мы там убираемся, украшаем его. 

Мои любимые уроки история и физкультура. История мне нравится - мы узнаем, что было в 

древности. А физкультура – потому что там можно бегать, прыгать и играть. Хорошо быть 

пятиклассником! 

Евсеев Александр 

Мне нравятся предметы - история, природоведение, математика, ИЗО, технология. Мы участвовали в 

«Веселых стартах» - я отжалась 25 раз!  

Маслинская Ирина 

Пятиклассником быть легко. Нашего классного руководителя зовут Жанна Васильевна, она учитель 

физкультуры. Мои любимые предметы: история, ИЗО, математика, технология. На истории мы 

изучаем древний мир, на ИЗО  рисуем, на математике решаем интересные задачи, примеры, а на 

технологии мы шьем. На день рождения мы устраиваем чаепитие. Мы начали украшать свой кабинет 

к Новому Году. Мне очень нравится быть в 5 классе! 

Добрынина Валерия 

В начале 5 класса у нас не было своего кабинета. А теперь он у нас есть! После уроков мы его 

украшаем. Мы пили чай и повесили шторы.  Мои любимые уроки - это математика, ИЗО, история, 

физкультура, технология, природоведение.  А в начале года мы ходили в поход. Я очень скучаю по 

своей первой учительнице Татьяне Валерьевне 

Карпекина Анна 

Сначала мне было легко, но потом стало сложнее. Больше всего мне нравятся уроки истории и 

математики. Елена Николаевна очень добрая, у нее на уроках  интересно.  Очень хорошо ведет 

математику Майя Владимировна. Еще мне нравится природоведение, учит  нас  на этом уроке Игорь 

Анатольевич. Нашего классного руководителя зовут Жанна Васильевна. Она очень хорошая. Мне 

кажется, что все учителя хорошие, красивые. Мне очень нравится школа 

Селютина Ирина 

Мне нравится быть пятиклассником. В школе мне нравится наш новый кабинет и наша новая 

классная учительница Жанна Васильевна 

Мельников Денис 

В пятом классе учиться сложно. Много новых предметов, больше домашнего задания.  В Москве я 

был новичком со второго класса. В пятом классе я подружился с Жанной Васильевной.  Мне 

нравятся уроки:  история, математика, физкультура и многие другие предметы, потому что эти 

предметы мне легко даются. За первую четверть я получил одни  «5» 

Акопджанов Артем 

Мне нравятся уроки истории и математики. Я скучаю по Татьяне Валерьевне так, что хотел бы 

вернуться в 4 класс. Но больше мне нравится, что нам выделили кабинет, мы его украшаем и 

повесили тюль 

Бахарев Алексей 

Любимые предметы: математика, история. Мой прошлый учитель: Татьяна Валерьевна. Тема: люблю 

рисовать. Скучаю: по 1 классу. Желание: хочу побывать в Южной Америке со всем нашим классом 

Савенко Алексей 

Да, легко. Самые любимые уроки в 5 классе: история, физкультура, технология, ИЗО,  математика. 

Еще у нас хороший классный руководитель – Жанна Васильевна. Нравится, что в честь дня рождения 

одноклассника устраивают чаепитие. Поход был со старшими классами. Татьяна Валерьевна 

многому нас научила, и я ей благодарен 

Бобрышев Дмитрий 
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О спорт, ты – мир! 

27 ноября в  МБОУ "ООШ № 8" состоялись  Президентские спортивные состязания. От нашей 

школы приняли участие дети  5 - 8 классов. Состязания проходили по спортивному многоборью.  В 

программу соревнований  вошли: прыжки в длину с места, тест на гибкость, челночный бег, 

поднимание туловища из положения "лѐжа на 

спине" за 30 сек., отжимание, подтягивание на 

перекладине 

 

Все ребята выступили достойно. 

Призовые места заняли: 

Титов Данил  5 кл. - 3 место 

Маслинская Ирина  5кл. - 3 место 

Архипов Андрей 6кл. - 3 место 

Лукоянова Дарья 6 кл. - 1 место 

Добрынин Сергей 7 кл. - 2 место 

Лойко Данил 8 кл. - 2 место 

Мельник Максим 8 кл. - 2 место 

Савченко Оксана 8 кл. - 2 место 

 

 

 Поздравляем всех ребят и желаем дальнейших побед! 

 Судейская коллегия подвела итоги и определила победителей  спортивного  

Комплекса "Готов к труду и обороне" 
 

Личные результаты: 
1класс - девочки 

1 место - Гранкина Анастасия - 5 баллов 

2 место - Чинаева Анна - 10 баллов 

3 место - Бахарева Вероника - 11 баллов 

4 место - Макаренкова Дарина - 14 баллов 

1 класс - мальчики 

1 место - Аникин Денис - 9 баллов 

2 место - Иванов Алексей - 10 баллов 

3 место - Черенков Никита - 11 баллов 

4 место - Яременко Алексей - 13 баллов 

5 место - Душенькин Дмитрий - 15 баллов 

2 класс - девочки 

1 место - Гранкина Полина - 5 баллов 

2 место - Савельева Дарья - 10 баллов 

2 класс - мальчики 

1 место - Чехута Валерий- 8 баллов 

2 место - Миронов Владислав- 12 баллов 

3 место - Кравцов Артѐм - 16 баллов 

3 место - Черных Максим - 16 баллов 

5 место - Цепковский Максим - 22 баллов 

6 место - Лопухов Денис - 29 баллов 

3 класс - девочки 

1 место - Литвинова Ванесса - 7 баллов 

2 место - Ешина Юлия- 11 баллов 

3 место - Мельник Анна - 15 баллов 

4 место - Переверзева Дарья - 16 баллов 

3 класс - мальчики 

1 место - Волобуев  Виктор - 5 баллов 

2 место - Тимофеенко Данил - 11 баллов 

3 место -  Рощин Андрей  - 13 баллов 

4 место - Иванов Иван - 17 баллов 

4 класс - девочки 

1 место - Данильчик Дарья - 7 баллов 

2 место - Литвинова Виолетта - 8 баллов 

3 место -  Протопопова Анастасия - 13 

баллов 

4 класс - мальчики 

1 место - Огий Дмитрий - 6 баллов 

2 место - Лавринюк Егор - 8 баллов

 

Материалы предоставлены учителем  

физической культуры Мальцевой  

Жанной Васильевной  
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УСВОЕНИЕ ЯЗЫКА 

Важным стимулом развития речевых навыков детей является языковое общение в 

определенной социальной среде. Однако дети могут и самостоятельно образовывать различные 

фразы и предложения, которые они никогда не слышали в речи окружающих людей. Предполагается, 

что имеет место самообучение языку, механизм которого неизвестен. Четких доказательств нет, но 

есть аргументы в пользу того, что все три компонента (социальное окружение, собственный опыт 

жизни ребенка и биологические задатки) в определенной мере воздействуют на процесс усвоения 

ребенком навыков речевого общения, помогая или препятствуя ему развивать речь. 

Наговорились, как мёду напились. 

Учись доброму, так худое на ум не пойдет 

Пословицы 

БАХАРЕВА ВЕРОНИКА, ученица 1 класса, о своей 

жизни 
- Я  расскажу про свою семью. Со мной живёт 

мама, Соня, Лёша, Мара, свинка морская Гоша, папа. 
Папа сначала работал строителем, потом плитником, а 
потом на руднике. Он давно работает строителем. Я 
кормлю морскую свинку, когда она лежит. Я даю ей 
морковку и капусту. У меня есть сестричка Варя. Ей лет …, 
ей 8 месяцев. Она уже ползает и говорит: «Бабушка, 
мама, папа». Она пока не научилась моё имя говорить. У 
меня есть ещё Соня. Ей два года. Она болеет, в садик не 
ходит. У неё фамилия, как у меня. У меня папина 
фамилия.  

У нас есть собака Мара. Когда мы жили в Кировске, мы хотели купить такую собаку. Я 

сказала: «Мама, я хочу такую собаку». Она сказала: «Возьмѐм». Мы еѐ повели домой и о ней 

заботились. Она была чуть-чуть маленькая, а потом выросла. Когда мама с папой познакомились, 

мама родила Лѐшу, после Лѐши Соня, после Сони я, а потом самая третья Варя родилась. Когда Мара 

лежит, мы думаем, что еѐ надо кормить. Когда она стоит, мы думаем, она хочет на улицу выйти. 

Сначала Лѐша выходит сегодня, потом мама. (- По очереди?) Да. (- Ты гуляешь с собакой?) Нет. 

Мама мне не разрешает. Когда мы с Соней ходили летом гулять, было хорошо. Моя собака чуть-чуть 

дрессированная. Один раз она, когда говорю: «Прыгай!», она прыгает. Когда говоришь: «Сидеть!», 

она сидит. Когда - «Встать!», тогда встаѐт. Когда говорим: «Иди в комнату!», когда гости приходят, 

она идѐт в комнату. 

В классе я дружу с Дашей Абрамовой. Я люблю играть со своими друзьями в мяч, кататься на 

горке и люблю в прятки играть и догонялки.  

Я ещѐ расскажу, что мы делаем с Жанной Васильевной. Сначала делали стойки на лопатках. Мы 

делали отжимания, но другие отжимания. Мы делали сальто. Ещѐ там висела какая-то палка, мы на счѐт 

«три» …, нам Жанна Васильевна помогла, мы прыгали и стояли, потом опускали руки и прыгали.  

 Мне нравится рисование и … что-то мы лепим. Я люблю рисовать маму, папу. Больше всего 

люблю рисовать картину. 

Ой, я забыла. Морская свинка – это не мальчик. Еѐ зовут Нюша. Нет, не Гоша. Гоша – это 

мальчик. Он у нас умер. Она выглядит чуть-чуть чѐрной и по бокам, вот здесь на спинке, белая. Когда она 

смотрит на меня так красиво, я хочу еѐ покормить, когда она очень бедная, я даю очень много ей еды. 

С Соней я люблю рисовать и делать разные зарядки. Больше всего я люблю играть в прятки. Когда 

Соня меня ищет, я чуть-чуть выхожу из домика, я сразу еѐ пугаю. Она смеѐтся, и я тоже смеюсь. Когда я 

даю Варе свинку, она говорит на неѐ: «Дядя» и волосы щипает. Я говорю: «Варя, нельзя!». Когда я близко 

ей даю, она сразу вот так толкается, она боится.  
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 Мы с мамой читаем хорошо. Я говорю: «Мама, надо сделать уроки». Мама говорит: 

«Сейчас». Мы с мамой садимся и потихоньку читаем. Когда я плохо читаю слоги, я говорю: «Мама, я 

не знаю». Мама мне подсказывает. А папа живѐт у бабушки. Это его мама. Он после работы очень 

устаѐт. 
 Мне нравится моя учительница, Татьяна Валерьевна. Она добрая. Я очень еѐ люблю и хочу постоянно 

с ней быть. Мне нравится еѐ платье синее и бусы. У меня тоже синее платье и вот здесь весит сердечко. Когда 

она даѐт мне ключи открывать, я открываю и говорю: «Берите ключи». Она 

говорит: «Спасибо, Вероника». Я говорю: Пожалуйста». Мне нравится 

чтение, потому что можно узнать много интересного и потому что можно 

узнать слоги какие. 

БУЛГАК ДАНИИЛ, ученик 1 класса, о своей семье 

- Я живу с мамой, с папой, с Мишей, с Вероникой, со Стасом. У 

нас большая семья. И квартира у нас большая. Когда я прихожу из школы, 

дома мама, а иногда бывает папа и всегда Миша и Вероника, и Стас и 

всѐ. Я сначала отдыхаю. Потом сажусь с мамой делать уроки. Миша 

заболел, но он читает. Когда делает свои уроки Вероника, я не помню. 

Может, я гуляю. Дома я люблю играть в «Денди» в драки, в гонки, в «Пейкана». Там такие человечки. 

Синего зовут Соник, а красного – Кнаклас. Потом я сам выключаю телевизор. Потом я кушаю и потом 

иду гулять на улицу. Я люблю борщ, макароны с кетчупом. На улице я люблю кататься, играть. Катаюсь 

на ватрушке, аргамаке, на санках с горки. Иногда папа просто привязывает аргамак к снегоходу и катает 

меня, Мишу и Веронику. Я хочу у папы сегодня попросить, чтоб прокатил. Вечером я не сразу иду домой. 

Гуляю с друзьями. Это Дима Душенькин, Владик Миронов из 2 класса, Данила Тимофеенко из 3 класса, из 

5-го Артѐм. Девочки с нами гуляют. Маша за мной заходит. Больше за мной никто из девочек не заходит. 

Я жду, когда мне мама позвонит по телефону. Однажды летом я потерял телефон в траве. Мне звонил 

Дима, и мы искали телефон. Маша Большакова его нашла. Вот,  пришѐл домой. У меня самые тѐплые 

перчатки. Руки не мѐрзнут. Вечером я люблю смотреть мультики: «Тут и там», «Человек-паук», 

который по диску. Миша тоже. Только он не любит «Бандалеро», просто ему он не нравится. Там 

Бандалеро и его команда хорошие.  

У нас был Кешка, попугай. Он умер. У нас есть снегоход, машина и всё. Были ещё мотоциклы. У деда 
тоже был снегоход, когда у папы не было. Папа меня катал. Мне понравилось, когда мы завернули к нам во 
двор и поехали на одной лыже. Вторая поднялась. Вот так на боку ехали. С папой я хожу на рыбалку. Давно 
был. Я щуку поймал сам. Еле-еле вытащил. Папа меня сфоткал. Она вот по сюда была. Я не знаю, где эта 
фотография сейчас. А папа вот такую щуку поймал. Это уже было очень давно, когда я ещё не родился. Две 
фотки есть. 

Мне нравятся уроки музыки с Викторией Борисовной. Мне нравится, когда мы говорим о каком-
нибудь инструменте. Я знаю гитару, барабан, дудочку, деревянную дудочку. У нас есть деревянная. Нам 
будут её давать поиграть. На физкультуре мне нравится бегать, играть в «Вышибалы». Больше всего мне 
нравится письмо. Математика тоже.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Очевидно, что способности детей к разговорной речи не могут быть объяснены лишь развитием их 

умственных способностей, хотя взаимосвязь между ними существует: последние формируются раньше 

или сопутствуют складыванию речевых навыков детей. Со временем речь, язык начинают играть все более 

важную роль, в частности в расширении объема памяти и развитии способности решать все более 

сложные задачи. Знание языка позволяет ребенку, активизируя воображение, задавать самые замысловатые 

вопросы, заявлять о своих желаниях и намерениях, принимать или отвергать чьи-либо предложения, 

демонстрировать знания в любых, порой весьма необычных условиях. Посредством речи дети могут пе-

редавать свои эмоции окружающим, влияя таким образом на характер социального общения. 

11.12.2014 г.             Беседовала с учащимися учитель-логопед Снегирева Т. А. + Фото. 
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Рассказ о собаке 
У нас есть собака Джонни. Мы его взяли в приюте. Он очень любит играть. Когда я прихожу 

из школы, я сразу вывожу его погулять. Он любит побегать на улице! После веселой 
прогулки  Джонни  любит хорошенько поесть. А потом лечь ненадолго и  снова резвиться. У 

него  много игрушек, с которыми он играет. Вот такой четвероногий друг есть у меня. 
Андрей Архипов 6 класс 

 

У меня есть собака Буч. Когда он хочет играть, он приносит игрушку. Он породы «аватар» - 

красивый, лысый, маленький, как кот. Это редкая порода. А, я забыл еще, что он синий. Это писал 

Кукушкин Алексей  6 класс 

 

Девятого декабря мне позвонила моя сестра Юля 

с хорошей новостью. Они нашли котенка на сайте 

avito. По ее словам, он весь серенький, а грудка  

беленькая. И 13 декабря, если у Юли все 

получится, то они приедут вместе с Амуром 

(Юлиным котом) и котеночком. Как назвать 

котенка - я уже знаю,- Смайлик! – потому что 

хозяйка сказала, что он игривый,  и на мордочке у 

него как будто нарисована улыбка. Я очень 

сильно жду   этого котенка, и даже представляю, 

как мы будем с ним играть 

Воробьева Наталья 6 класс 

 
У меня живѐт черепаха, еѐ зовут Туся. У неѐ очень своенравный характер. Она может 
сидеть, сидеть на кровати, спать.  А потом сползти и бегать по дому, стуча когтями. Она 
почти ничѐго не ест - только огурцы, но и то-  очень, очень редко. Вот такая у меня 
интересная черепаха! 
 Мария Кобзева 6 класс 

 
Удивительный материк - Австралия 
 11.12.2014 в 7 классе состоялся открытый урок по географии. 
Урок-путешествие помог ученикам и гостям открыть 
удивительный материк - Австралия. Три команды (одна 
состояла из учителей) составляли карту материка, отвечали на 
вопросы, работали с географической номенклатурой, 
рассказывали о таинственных пещерах, красочных озерах, 
редких животных. Лучше всех с заданиями справилась команда 
в составе Добрынина С., Бересневой А., Оплачкиной А. В конце 
урока команды нашли ответы, почему в Австралии "кролики 
страшней, чем наводненье...", почему  в январе шуба не нужна, 
почему "собаки лаять не умеют...". Все дружно согласились - 
Австралия - страна загадок, и разгадать их может любой, кто 
учит географию.  Олейник Ольга Владимировна 

 

Добро пожаловать на сайт нашей школы 
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