
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5А класс                                                Классный руководитель: Бурашникова Р.М. 

 
Конкурс инсценировки 

В Йошкар-Оле  15 февраля 
состоялся II Республиканский  
конкурс инсценировок по  
произведениям  поэта, Героя 
Советского Союза, Мусы Джалиля. 
Ранее это мероприятие проводилось в 
течение 17 лет на городском уровне, 
но затем выросло до масштабов 
республиканского конкурса. Каждый 
год дети из разных школ, гимназий и 
лицеев по Республике Маий Эл 
участвуют в этом замечательном 
мероприятии. Лицей № 11 им. Т.И. 
Александровой представляли 
ученики 5 «А» класса Сабирьянова 
Алсу, Пертюкова Софья,  Шустова 
Полина, Сергеев Валентин и Шкурин 
Александр под руководством Р.М. 
Бурашниковой. По словам жюри, 
выступление было  лучшим в 
младшей возрастной группе. Ребята 
получили диплом 1-степени.  

Семенова Н.Е. 

 

  
Празднование 23 февраля в 

классе 
Праздник 23 февраля в 5А 

классе прошел отлично. Девочки 
приготовили различного рода 
конкурсы, танцы и сладкие призы, 
которые не оставили сильную 
половину класса равнодушной. 
Все было организовано классным 
руководителем  и инициативной 
группой, состоящей из девочек.  
Дети получили массу 
удовольствий от праздника. 
Мальчикам же, в свою очередь,  
было крайне приятно, что их 
одноклассники  так позаботились 
о них и ответственно подошли к 
предстоящему празднику.  

Студент ИФФ Смирнов В.Ю 

 
 



МОУ «Лицей № 11 им. Александровой Т.И. г. Йошкар-Олы» 
Беседы с победителями. 

Интервью с игроком хоккея. 
Наш корреспондент Маша Заплаткина взяла  интервью у будущей звезды 

хоккея Павла Шипилова. Он ответил на некоторые наши вопросы. 
Оказывается, Паша играет с шести лет по совету своих друзей под номером«11», 
который символизирует 1-ое место. Кумиром для Павла является Валерий 
Харламов. Кроме спорта, у нашего юного хоккеиста много других увлечений: 
он играет на гитаре и собирает разные монеты. По словам Павла, хоккей – 
смысл всей его жизни. По натуре Паша- мечтатель, и его мечта - стать игроком 
команды «Динамо» (Рига). Самым важным для будущего игрока этой команды 
является здоровье его близких людей.  

Заплаткина Маша 

                                       
 

Интервью с победительницей олимпиады по русскому языку. 
Корреспондент Ксюша Попенова взяла интервью у победительницы 1-ой 

городской олимпиады по русскому языку для учащихся 5-ых классов «Грамотей» 
Марины Полушиной. По словам Марины, подготовиться ей помогала 
учительница русского языка Роза Махмутовна, которая и сопровождала на 
олимпиаду вместе с отцом победительницы. Именно к этой олимпиаде она 
готовилась несколько дней. Олимпиада была не очень сложной, но вопросы 
попадались трудные. Своей победой Марина обязана своим родителям и тем, кто 
учил ее русскому языку. Поздравляем Марину с 1-ым местом! 

Попенова Ксюша. 
 

  



МОУ «Лицей № 11 им. Александровой Т.И. г. Йошкар-Олы» 
Студенты о практике 

С 3 февраля по 7 марта мы, студенты Марийского Государственного 
Университета Историко-филологического факультета Юртукова М.В., 
Смирнов В.Ю., Семенова Н.Е. проходим практику в Лицее № 11 в 5 «А» 
классе. Классным руководителем является Бурашникова Роза 
Махмутовна – учительница русского языка и литературы. Класс 
сначала нам казался шумным, но со временем мы поняли, что они 
замечательные ребята. И мальчики и девочки – чудесные дети. Они 
очень умные, понимающие, добрые, веселые. На наш взгляд, Роза 
Махмутовна - прекрасный человек и замечательный учитель. С первого 
дня практики мы не пожалели, что попали именно в этот класс.  

 
Юртукова М.В. 

  
 

   
 
 

 
Над газетой работали: Попенова Ксения, Заплаткина Мария 


