
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпуск подготовлен 5-б классом   Классный руководитель: О.В. Федяева 

 
Нам песня учиться и жить 

помогает 
 
     Наш замечательный класс дружен не 
только на уроках, но и во время 
внеклассных мероприятий. 13 декабря 
2013 года прошёл конкурс песни. К нему 
ребята готовились под руководством 
учителя музыки В.Г. Коваленко. Среди 
своих сверстников наш 5-б занял 1 место, 
поделив его с 5-а классом. 
 

 
 

Во время ожидания результатов конкурса 
пятиклассники не сидели сложа руки, а 
пели популярные новогодние песни. 
 

 

 
Мы б в кондитеры пошли… 

     11 декабря 2013 года наш класс 
отправился в Торгово-технологический 
колледж на спецкурс «Техника работы с 
шоколадом». От мастеров И.Ф. Худяковой и 
Т.Н. Кирпичёвой мы узнали, как правильно 
работать с шоколадом для оформления 
пирожных, сами делали разные фигурки из 
горячего шоколада, помогали мастерам 
делать конфеты ручной работы.   

 

 
 

     В конце занятия радушные хозяева 
угостили нас чаем с пышными плюшками и 
шоколадными конфетами, выполненными 
собственными  руками, а также вручили 
сертификаты об успешном освоении курса. 
Мы с удовольствием сходили бы в колледж на 
ещё какой-либо спецкурс.  

 
Смиренская  Елена 



Говорят, под Новый год… 
 
Очень насыщенным были последние декабрьские дни. Ребятам нашего класса в сжатые 

сроки (дата конкурса перенесена с 21.12. на 16.12.2013) пришлось готовиться в выступлению в 
городском конкурсе новогодних мини-сценок на экологическую тематику «Маленькой ёлочке 
хорошо в лесу-2013», который прошёл в ПГТУ. Цель конкурса – призвать людей к бережному 
отношению к лесу.  

 

 
 
Сценарий написали мы с моей мамой и выступили следующим составом: Федяшина 

Надежда, Чижова Мария, Валеева Аделия, Гордеев Егор, Сидушкин Артём, Парфёнов 
Дмитрий, Мочалов Андрей, Егошин Кирилл.  

 

 
 
Нам было интересно на репетициях под руководством вожатой В.Г. Коваленко, 

запомнились смешные моменты. Большое спасибо нашим родителям и одноклассникам за 
помощь в подготовке декораций, костюмов! Нам удалось воплотить на сцене авторский 
замысел и войти в образы своих персонажей. Все мы стали финалистами конкурса, получили 
сертификаты и огромный торт, а Маше Чижовой вручена статуэтка за лучшую женскую 
роль.  

За время репетиций и выступления мы очень сдружились, а конкурс вошёл в историю 
нашего класса!      

 
Федяшина Надежда  

 



День Здоровья 
 

 
 

Как здорово, что 15 февраля объявили выходным, но необычным. Мы с 
одноклассниками отправились в небольшой поход в Соснову рощу: взяли с собой сухой паёк и 
термосы с чаем, фотоаппараты и родителей Ю.В. Зейтулаеву, Е.Н. Магаеву и М.В. Тарасову.  

 

              
 
Интереснее всего было играть в снежки и догонялки, строить снежные базы, а потом 

защищать их. Художница Маша Зейтулаева взяла с собой краски, и девочки раскрасили свою 
базу во все цвета радуги. В конце похода мы достали все съедобное и с удовольствием 
угощались чаем с бутербродами.  

                                                   
 

Было нескучно, ведь мы дружный и спортивный класс! 
 
Тарасова Екатерина, Суханова Екатерина 



Спорт, спорт, спорт… 
 
7 декабря 2013 года в г. Йошкар-Оле проходил спортивный конкурс среди учащихся и 

их родителей «Мама, папа, я – здоровая семья». От лицея № 11 в нём участвовала семья 
нашего одноклассника Димы Сарынина.  

 

          
 

От 5-б класса в качестве группы поддержки отправились самые активные: Маша 
Зейтулаева с мамой Юлианой Викторовной, Дима Парфёнов, Андрей Мочалов и я.  

 
 

 
 

Благодаря своим спортивным качествам Дмитрий Сарынин, его мама Марина 
Александровна и папа Владлен Витальевич заняли 3-е место. А Дима ещё получил диплом 
за лучшую творческую работу «Рецепт здоровья нашей семьи». Молодцы! 

Чижова Мария 
      

 
28 декабря 2013 года наш класс вместе со всем лицеем № 11 встречал эстафету 

Олимпийского огняя, который проносили спортсмены по улицам г. Йошкар-Олы. Моим 
одноклассникам удалось даже сфотографироваться на память с одним из факелоносцев. 

 А фотограф-любитель Артём Сидушкин смог запечатлеть момент передачи огня. 
 

Федяшина Надежда  



           
                    

 
Будущие олимпийцы 

 
В нашем классе многие ребята серьёзно занимаются спортом и уже имеют некоторые  

достижения. Корреспондент Мочалов Андрей взял у начинающих спортсменов небольшие 
интервью.  
 

Вахрушева Екатерина:  
 
� диплом за 1 место в отборочных соревнованиях к турниру 
городов России по художественной гимнастике, посвящённом 
памяти М. Натунич, по программе 1 разряда (ноябрь 2013 г.);  
 
� диплом за 1 место на открытом первенстве Чувашии по 
художественной гимнастике (23.-24.11. 2013 г.);  
 
� диплом за 1 место в XXXII традиционном турнире городов 
России по художественной гимнастике, посвящённом памяти М. 
Натунич, по программе 1 разряда (29.11.-01.12.2013 г.) 

                                                                        
Вопрос: Каким видом спорта ты занимаешься? 
Ответ: Художественной гимнастикой. 
Вопрос: Сколько раз в неделю ты занимаешься им? 
Ответ: 6 раз. 
Вопрос: Сколько времени проводишь за компьютером? 
Ответ: Много.  
Вопрос: Как ты учишься в школе? 
Ответ: Так себе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Сидушкин Артём:  

 
� диплом за 3 место во Всероссийском юношеском турнире по 
греко-римской борьбе на призы филиала «КЧХК» ОАО 
«Уралхим» в г. Кирово-Чепецке в весовой категории до 38 кг 
(21.22.09. 2013 г.);  
 
� диплом за 3 место в первенстве СДЮСШОР по греко-
римской борьбе среди юношей 2001-2002 г.р. в весовой 
категории 42 кг (15.02.2014 г.)  

 
Вопрос: Каким видом спорта ты занимаешься?                                          
Ответ: Греко-римской борьбой. 
Вопрос: Сколько раз ты ей занимаешься? 
Ответ: 3 раза в неделю. 
Вопрос: Как ты учишься в школе? 
Ответ: Я ударник. 
Вопрос: Сколько времени проводишь за компьютером? 
Ответ: 1-1,5 часа. 

 
                                                        
 
                                                                     Вохминцев Михаил:  
 

� грамота за 3 место в весовой категории до 33 кг в 
Открытом первенстве ДТДиМ по тэкэндо 
(03.11.2013 г.)    
 
Вопрос: Каким видом спорта ты занимаешься? 
Ответ: Тэкэндо, баскетбол. 
Вопрос: Сколько раз занимаешься тхэквондо и 
сколько раз баскетболом? 
Ответ: 3 раза в неделю тэкэндо и 4 раза 
баскетболом. 
Вопрос: Как ты учишься в школе? 
Ответ: Хотелось бы лучше. 
Вопрос: Сколько времени проводишь за 
компьютером? 
Ответ: Полчаса.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Над выпуском работали: Чижова Мария (фото), Федяшина Надежда, Смиренская Елена, 
Суханова Екатерина, Тарасова Екатерина, Мочалов Андрей, Сидушкин Артём.  
 
Дата выпуска: 11 марта 2014 г. 


