
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпуск подготовлен 6-б классом   Классный руководитель: О.В. Федяева 

 

Колонка классного 
руководителя 
 

Новый учебный год наш 
класс встретил в составе 26 
человек. Все вернулись с 
летних каникул весёлыми и 
готовыми к серьёзным 
занятиям.  

Классный час 1 сентября 
был посвящён нашей малой 
Родине и прошёл в форме 
викторины. Активно отвечали 
на вопросы, связанные с 
историей и культурой Марий 
Эл, Екатерина Суханова, 
Дмитрий Парфёнов, Артём 
Сидушкин и Дмитрий 
Сарынин. 

А уже в субботу, 6 
сентября, мы участвовали в 
кроссе. Среди девочек 6-х 
классов Федяшина Надежда 
заняла 1-е место, а Кашкина 
Мария – 3-е место, среди 
юношей 2-е место завоевал 
Вохминцев Михаил. 
Молодцы, ребята! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выборы – 2014 

 
14 ноября состоялись Выборы депутатов городского 
собрания. В рамках культурной программы состоялось 
возложение цветов к памятнику Т.И. Александровой, а  
среди 5-7 классов проходил конкурс чтецов «Я люблю тебя, 
Россия!» От нашего классы участие в нём принимала 
Анастасия Балина, которая читала стихотворение К. 
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 
Поддержать её пришли одноклассники Дмитрий 
Парфёнов, Артём Сидушкин, Дмитрий Сарынин и 
Екатерина Тарасова.  
 
Ребята согласились ответить на наши вопросы. 
Парфёнов Дмитрий: 
- Какие у тебя впечатления от мероприятия? 
-Только положительные. Мне всё очень понравилось. 
- Стоит ли ещё в нашей школе проводить такое 
мероприятие? Почему? 
-Да, стоит, потому что это общественная деятельность. 
Балина Анастасия: 
Какие у тебя впечатления от выборов? 
-Впечатления хорошие, но было холодно, т.к. всё 
проходило на улице. 
- Стоит ли ещё в нашей школе проводить такое 
мероприятие? Почему? 
-Да, потому что это интересно и можно послушать, как 
другие читают стихотворения, и взять с них пример. 

 
Мочалов Андрей 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Наши достижения 
 

В течение 1 четверти мы не 
только учились, но и 
занимались другими 
интересными делами и даже 
достигли определённых 
успехов. 
 
Артём Сидушкин уже успел 
получить диплом за 2 место 
в Республиканском турнире 
по греко-римской борьбе на 
призы Министерства спорта 
РМЭ в весовой категории до 
46 кг. 

 

 
 

Елена Смиренская была 
участником открытого 
Всероссийского конкурса 
рисунков «Школьный рисунок-
2014», который проводил 
Центр педагогических 
технологий им. К. Ушинского 
«Новое поколение» (г. 
Тюмень).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В октябре Дмитрий Сарынин получил диплом за 2 
место в муниципальном конкурсе творческих работ 
«Наши бабушки и дедушки», посвящённом Дню 
пожилого человека. Его работа в номинации «Лучшая 
семейная находка» была посвящена 99-летней 
прапрабабушке Антонина Михайловне Гуляевой, 
которая прожила очень трудную, но интересную 
жизнь. 
 

           
 
 

Михаил Вохминцев в ноябре стал лучшим игроком 
открытого Республиканского турнира по баскетболу среди 
команд юношей 2000 г.р. и моложе «Я выбираю спорт» - 
«Спорт против наркотиков».  

 

 
 
 

Парфёнов Дмитрий 
 



 
 

Ежегодно ребята нашего 
класса участвуют во 
Всероссийском конкурсе 
«Лучший урок письма». В 
октябре 2014 года Эвелина 
Тимофеева, Андрей 
Мочалов, Максим Попов, 
Дмитрий Сарынин и Артём 
Сидушкин получили 
свидетельства УФПС РМЭ – 
Филиал ФГУП «Почта России» 
об участии в XII конкурсе, а 
классный руководитель О.В. 
Федяева – благодарность. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
13 ноября в лицее состоялась традиционная игра «Русский 
медвежонок», в которой от нашего класса принимали 
участие 9 человек: Анастасия Балина, Егор Магаев, 
Ксения Милютина, Дмитрий Парфёнов, Артём 
Сидушкин, Елена Смиренская, Екатерина Суханова, 
Эвелина Тимофеева, Мария Чижова. С нетерпением 
ждём результатов! 
 
 
 

Баскетбольная команда 

В нашем лицее есть баскетбольная команда, участниками 
которой являются не только наши ребята, но и сверстники 
из других школ города. Каждая тренировка заряжает 
энергией и силой на весь оставшийся день. Несмотря на 
большие физические нагрузки, юные баскетболисты с 
удовольствием занимаются и слушаются тренера. Иногда, 
если остаётся время, участники команды играют в 
баскетбол друг против друга. Это очень интересный и 
занимательный вид спорта. Поэтому наш лицей может 
гордиться баскетболистами. 

Мочалов Андрей 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ура! Каникулы! 

 

1 ноября мы ходили  в 
открывшийся недавно 
батутный центр “Арена”. Там 
было очень весело!  

 

 
 

Развлекались не только дети, 
но и родители. 

 

 
 

Также кроме батутов в центре 
имеются кольца, канат, 
спортивный уголок и маты! 
 

      

 

 
 
 

            
 

 
Федяшина Надежда 

 
Над выпуском работали: Мочалов Андрей, 
Федяшина Надежда, Парфёнов Дмитрий, 
Балина Анастасия. 
 
Дата выпуска: 15 ноября 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


