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Желаем вам здоровья! 
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День 

инвалидов. В нашем классе прошел классный час по теме 
«Сострадание. Право на лучшую жизнь». Мы узнали, что 
официально дата проведения Международного дня 
инвалидов была провозглашена Генеральной Ассамблеей 
ООН в конце Десятилетия инвалидов ООН (1983-1992 
года) в 1992 году.  

Здоровье очень важно для человека. Здоровье - это 
подарок судьбы. Необходимо научиться  беречь и уважать 
этот дар. Именно поэтому мы не просто приветствуем 
людей, а желаем им здоровья при встрече. Желая другим - 
желаем и себе.  

Мы попробовали представить себя на месте 
человека, который не может видеть, говорить или ходить. 
Мы поняли, как трудно живется таким людям.  

Я,  думаю, что этот классный час помог нам стать 
добрее, внимательнее, отзывчивее.  

 
Чебоксаринова Евгения 

 
Колонка классного 
руководителя 

 

Дорогие читатели газеты! 
Наш 5г класс поздравляет вас 
с наступающем 2014 годом! 

 
  

2013 год принес мне, 
классному руководителю, 
встречу с дружными, 

веселыми, замечательными 
ребятами – учениками  

5г класса. 
 
  

Вы собираете рецепты 
новогодних блюд?  
А я хочу поделиться 

рецептом приготовления 
дружного класса:  

взять большой класс, 
добавить доброты и дружбы, 
приправить интересом, влить 
любознательность, остудить 
озорство, украсить смелостью 

и ответственностью. 
  

Тогда каждый год мы будем 
встречать новыми 

достижениями и творческими 
находками, а учителей и 
родителей будем радовать 
своим старанием и желанием 

учиться! 
 

 
Пахмутова 

Татьяна Александровна 
 

 

 



Пусть все дети будут счастливы! Устроим пернатым праздничный пир!  
 
Вы знаете свои права? А мы знаем! 

В ноябре команда нашего класса  
участвовала в акции «Ты знаешь сои 
права?». Мы подготовили 
информационный плакат и с успехом 
защитили его. Наша команда заняла 
первое место.  

 
 

 
Антонова Анна 

 
Мы приняли участие в акции «Кормушка 

для птиц». Ученики нашего класса Янаев Роман, 
Бахтина Мария, Охотников Илья, Гошля Ксения, 
Тарновская Анна с помощью родителей 
изготовили кормушки для птиц. Потом мы все 
вместе развесили птичьи столовые на деревьях 
вокруг школы. Теперь пернатые друзья не 
останутся голодными в холодное зимнее время! 

 
 

Бахтина Мария 

  

 

  

Желаем вам радости, удачи, счастья!  
Какая школьная жизнь обходится без игр, внеклассных мероприятий, праздников?  И 

наш класс активно участвует в школьной жизни.  
На математической игре «Поле чудес» мы узнали много интересного о математиках 

древнего мира, показали сою эрудицию в отгадывании загадок и решении математических 
задач. Попробуйте отгадать загадку -  что с головой ниже, чем без головы? 

Подготовили новогоднюю песню «Белый снег» для школьного конкурса, в котором 
заняли третье место.  

28 декабря  вместе с родителями, братьями и сестрами мы встречали олимпийский 
огонь в Йошкар-Оле. Разучили кричалки, которыми приветствовали факелоносцев.  От всей 
души желаем нашим спортсменам победы в соревнованиях зимней олимпиады! 

Данилова Дарья 

  

Пусть в Новый год 
Всё лучшее случится, 
Пусть будет счастье, 

Мир и благодать! 
Пусть самая заветная 
Мечта осуществится, 

И будет в жизни 
Всё на «пять»! 
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