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Колонка классного 
руководителя

В нашем 5 «А» классе – 30 

учащихся.  Это  умные, 

дружные мальчики и девочки, 

желающие получить  хорошее 

образование  в  нашем лицее, 

который  славится  в  городе 

своими традициями.

Я  желаю,  чтобы  ребята 

продолжали  эти  традиции 

школы, учились только на «4» 

и «5»!

Успехов всем!

Мы начинаем учебный год!

Наш первый классный 
час в этом году!

Даша, Ксюша и 
Полина думают…

Даша, Катя и Илья на 
русском языке…

Даша и Наташа 
внимательно слушают 
учителя…



Поход в дельфинарий

                                                                                     

                                          Наши мнения…
Мы решили выяснить, что говорят наши одноклассники о походе в дельфинарий и театр.
Ксения Михеева:
-Мне понравилось  все. В театре шло представление «Буратино». Все было как в сказке, но 

добавили песню «Я уеду жить в Лондон». Песня очень понравилась зрителям, и поэтому они 
поднимали руки от восторга.

Дарья Невструева:
- Мне было очень интересно в театре потому, что пьеса «Буратино» была представлена в 

современном объяснении. Актер, исполняющий роль кота Базилио, спел мою любимую песню 
«Я  уеду  жить  в  Лондон».  А  дельфинарий  мне  запомнился  тем,  что  там  были  животные, 
которых я обожаю!

Наталия Новоселова:
- В театре было здорово! Спектакль-целое приключение с песней кота Базилио  «Я уеду 

жить  в  Лондон».  В  дельфинарии  мне,  увы,  не  очень  понравилось,  так  как  было  жалко 
выступающих  «актеров»:  четырех  дельфинов,  двух  морских  котиков  и  белого  маленького 
китенка.
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В  первый  день  каникул  у  нас  произошло  интересное  событие.  Наш  класс  был  в 
дельфинарии.

Когда  объявили  начало  представления,  из  воды  вылезли  любопытные  мордашки 
дельфинов. Затем на специальную площадку вышел дрессировщик и подозвал дельфинов. 
Незабываемое  зрелище!  Дельфины  выскакивали  из  воды,  осыпая  зрителей  брызгами, 
мчались по воде бассейна, выделывали в воздухе головокружительное сальто, играли

В мяч. Особенно хорош был дельфин Эрвин. Какие трюки он выдавал!
После дельфинов на «арену» вышли морские котики. Они выступали как в воде, так и на 

суше, ловили обручи и мячи, ходили на ластах. Получив порцию награды, морские котики 
«ушли» за кулисы.

И тут из воды выпрыгнули дельфины, и дрессировщик пересел на них. Этим он красиво 
закончил шоу. Всем хорошо запомнились дельфины, милые морские котики, белоснежный 
кит. 


