
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выпуск подготовлен 5А  классом  Классный руководитель: Ахмадуллина Р.Г. 
 

В нашем классе с 17.11 
проходят практику студенты 
Марийского Государственного 
Университета историко-
филологического факультета: 
Элина Альбертовна и Наталья 
Радиславовна. Они рассказали 
нам о своих впечатлениях:  
«17 ноября мы впервые оказались в 

этой школе. Первое впечатление 

было приятным, и это не 

удивительно: ведь нас, студентов-
практикантов из МарГУ, здесь приняли очень радушно. Сначала  мы 

познакомились с Сафархановой Еленой Николаевной, учителем русского 

языка и литературы. Эта дружелюбная женщина ввела нас в курс дела и дала 

несколько практических советов. Затем нас представили Ахмадуллиной Розе 

Габдулловне, являющейся классной руководительницей 5 «А» класса, с 

которым нам предстояло работать в течение пяти недель. Хочется отметить, 

что нам очень повезло, потому что Роза Габдулловна нам очень помогла. С ее 

помощью мы научились работать с электронным журналом. Она с 

готовностью отвечала на все наши вопросы и оказала помощь при подготовке 

к нашим урокам. Все это способствовало тому, что наши первые уроки 

прошли хорошо. Нас очень порадовали ученики 5 «А» класса, потому что они 

проявляли интерес к уроку и активно в нем участвовали. Скоро наша 

практика подойдет к концу, но мы уверены, что знания и опыт, полученные в 

лицее № 11, пригодятся нам в будущем.» 

 



 
Наши дела 

 
Наш класс принимал участие 

в танцевальном конкурсе 

«Танцы народов Поволжья». 
К этому конкурсу мы 

готовились целый месяц. Нам 

помогали наши родители  и 

члены родительского 

комитета. Наши труды не 

пропали даром. Наш танец 

«Московская кадриль» никого 

не оставил равнодушным. И 

мы заняли первое место среди 

параллели пятых классов.                                       
Учащиеся нашего класса 
принимают активное участие 

и в других конкурсах: 
Берёзова Алина и Михеев 

Алексей принимали участие в 

конкурсе рисунков 

«Волшебная сказка»  и заняли 

призовые места. 
В самом начале сентября весь 

наш класс записался в кружок 

«Юный краевед», 
руководителем которого 

является                                          
удивительный человек и 

знаток нашего края Тресцов 

Антон Юрьевич. Он частый 

гость и на  классных часах 

нашего класса. Мы также 

дружно всем классом 

записались в библиотеку, и 

стали читателями отдела 

искусства «Республиканской 

юношеской библиотеки имени 

В.Колумба». 
 

Митьков Егор 
 
 
 
 
 
 

  

Скоро Новый год! 

Ура! Скоро наступит наш любимый и 

долгожданный праздник - Новый год! Каждый 

человек ждёт от него что-то волшебное, 

особенное и радостное. И в этот удивительный 

праздник все заветные мечты сбываются. 
Отмечают Новый год по-разному: люди 

устраивают фейверки, семейные застолья и 

вечеринки. 
Но откуда же появился Новый год?  

К сожалею, не все знают ответ на этот вопрос. 

Поэтому предлагаем небольшую справку об  

истории начала празднования Нового года. 
Новый год - праздник, отмечаемый многими 

народами в соответствии с принятым 

календарём, наступающий в момент перехода с 

последнего дня в первый день следующего года. 

Обычай праздновать Новый год существовал 

уже в Древней Месопотамии в третьем 

тысячелетии до нашей эры. В древнем Риме этот 

день был посвящён  Янусу - богу выбора, дверей 

и всех начал. Месяц январь получил своё 

название в честь бога Януса, которого 

изображали с двумя лицами: одно смотрело 

вперёд, а другое – назад. 
Пивень Ирина 

 

 



 

Интересные 
факты об 

аквариумных 
рыбках: 

Аквариум широко 

применяется в научных 

исследованиях. С рыбами 

работают генетики, 

эмбриологи, гистологи, 

физиологи, этологи и другие 

специалисты. С их помощью 

изучают влияние на живой 

организм, содержащих 

различные удобрения, 

гербициды, пестициды, 

детергенты, тяжелые металлы 

и другие. Представляют 

большой интерес рыбы и для 

медицины. 
Рыбы принадлежат к 

позвоночным животным, 

среди которых представляют 

собой самую древнюю, 

содержащую наибольшее 

число видов и самую 

распространенную группу. Их 

систематика постоянно 

меняется. Даже 
общее число видов рыб точно 

не известно, по 

приблизительной оценке 

(поскольку еще не все виды 

открыты и описаны) оно 

составляет от 21 тыс. до 25 

тыс. особей. 
Самая большая и 

одновременно лучше всего 

исследованная группа - 
костистые рыбы. От 5 тыс. до 

8 тыс. видов живут 

(периодически или постоянно) 

в пресной воде, из них около 4 

тыс. видов в принципе могут 

содержаться в аквариуме. 
 

Над выпуском работали: 

Митьков Егор, Пивень Ирина, 

Коршунова Галина 

У многих учеников из нашего класса  дома есть 

любимые животные.   
Всё ли мы знаем о своих питомцах? Вот что  узнала о 

кошках Галина Коршунова. 

Это интересно 

 
Кошка несется из другого конца комнаты за мухой, но в 

упор не видит положенного прямо перед ней кусочка 

колбасы, а попугай с наступлением сумерек врезается в 

вас на посадке? Во всем виноваты особенности зрения 

наших питомцев. 
Как же видят кошки? 
Говоря об отличном зрении, человек подразумевает 

способность видеть четкие красочные изображения 

вблизи, вдали и боковым зрением. Многие из знакомых 

нам параметров оказываются для кошки 

несущественными. Вертикальный зрачок в глазу 

хищника защищает его от прямых солнечных лучей, 

поэтому при ярком освещении сужается до тонкой 

щелки. 
Возле фоторецепторов глаза кошки есть специальные 

образования – тапетумы, которые «перехватывают» 

свет и направляют обратно в сетчатку, что позволяет 

кошке видеть в сумерках как днем, а ночью – как 

человек видит в сумерках. Благодаря тамепуму и 

светятся глаза кошки в темноте. 
Все кошки воспринимают мир в оттенках серого, 

зеленого и голубого. Что удивительно, кошки не 

отличаются остротой зрения в привычном понимании, 

мелкие детали они видят расплывчато, так как во время 

охоты ориентируются в основном на звуки и движения. 

Кроме того, зрение ночного охотника охватывает 270 

градусов, причем каждый глаз различает до 45% 

картинки, благодаря чему кошка способна рассчитать 

расстояние затяжного прыжка с погрешностью до 3-4 
сантиметров. 

 


