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В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
28 декабря 2014 года, во время зимних каникул,
ребята нашего класса вместе с родителями, младшими
сестрами и братьями ходили в Ледовый дворец. Мы
катались, падали, но вставали и шли кататься дальше.
Мальчики передвигались очень быстро, иногда казалось,
что они занимаются шорт-треком. Было очень весело. Все
остались довольны.
Ксения Милютина

КОНКУРС ТАНЦЕВ
21 ноября 2014 года
Анастасия Балина и Мария
Кашкина защищали честь
класса в конкурсе танцев.
Они
замечательно
исполнили
горномарийский
танец и заняли первое
место.
Дмитрий Сарынин

НА ВЕЧЕРЕ ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
Ежегодно в нашем лицее проходит Вечер встречи
выпускников. 7 февраля 2015 года мне довелось на нём
выступать. Вместе с девочками 7-х классов мы
подготовили танцевальный номер. Было нетрудно
работать с коллективом старше себя, тем более, если это
не в первый раз. С этим номером мы отлично выступили на
конкурсе патриотической песни. Несмотря на то, что наша
танцевальная группа должна была состоять из восьми
человек, а танцевали мы впятером, мы с задачей
справились. Весь зал громко аплодировал!
Надежда Федяшина

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
В феврале этого года в нашем классе, как и по всему
лицею, был объявлен сбор макулатуры.
Сначала каждый приносил по несколько килограммов,
но из-за объявленного карантина некоторое время мы не
могли приносить макулатуру.
После того, как карантин закончился, наша староста
Надя Федяшина вместе со своим папой привезли более
ста килограммов макулатуры.
В следующую субботу, 28 февраля, мальчики вместе
с С.А. Федяшиным, папой Нади, поехали к одной знакомой
учителя нашего лицея Т.Л. Стариковой, у которой было 573
килограмма. Мы перенесли всю макулатуру и отвезли в
школу. Там классный руководитель О.В. Федяева
построила нас в цепочку, и буквально за 10 минут мы
вместе с девочками всё выгрузили. Мы работали очень
дружно и весело, никто не отлынивал.
Тут же мы составили рейтинг и определили лидеров,
которые собрали больше всех макулатуры:
1 место – Федяшина Надежда – 169 кг
2 место – Сидушкин Артём – 67,5 кг
3 место – Сарынин Дмитрий – 40 кг
Следующие ребята тоже большие молодцы:
Парфенов Дмитрий – 35 кг
Вохминцев Михаил – 33,5 кг
Чижова Мария – 32 кг
Смиренская Елена – 10 кг
Магаев Егор, Крылова Анна – по 7 кг каждый
Мочалов Андрей, Швалев Кирилл – по 5 кг каждый
Балина Анастасия – 3 кг
Ещё 20,5 кг добавили наши учителя.
Сложив все цифры, мы пришли в восторг: 1007,5
килограммов, более тонны! И это только один наш класс!
Но это ещё не конец акции, так как в апреле будет
Неделя добра, в мероприятиях которой мы примем
активное участие.
Дмитрий Парфенов

ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

19 февраля 2015 года в лицее № 11 проходил фестиваль открытых уроков. В рамках
этого мероприятия в нашем классе был открытый урок биологии. Перед уроком мы очень
волновались, т.к. боялись подвести учителя Нилову Наталью Валерьевну, а также классного
руководителя О.В. Федяеву, которая вместе с коллегами присутствовала на уроке.
После такого события мы провели опрос среди одноклассников.
Двадцати одному человеку урок понравился, десятерым он показался интересным,
четырём ученикам понравилась работа в группах, шестерым урок понравился по другим
причинам.
Андрей Мочалов

НАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
21 февраля 2015 года наш одноклассник Дмитрий Сарынин принял участие в III
Поволжском научно-образовательном форуме школьников «Мой первый шаг в науку»,
который проводит «Поволжский государственный технологический университет». За проект
«Золотое сечение в доме моей мечты» он был награждён дипломом II степени.

Мы взяли экспресс-интервью у Димы.
- Сколько раз ты уже выступал на форуме?
- Два раза.
- Чем тебя привлекает это мероприятие?
- Я познал новые интересные стороны
математики.
- Что бы ты пожелал своим сверстникам?
- Желаю поучаствовать в следующем
Форуме!

Дмитрий Сарынин вместе с одноклассницей Марией Чижовой в феврале приняли
участие во Всероссийской викторине по литературе «Басня – ложь, да в ней намёк…» по
творчеству И.А. Крылова. Они награждены дипломами III степени.

Наши поздравления!
Андрей Мочалов
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