НОВОСТИ
Первый раз в первый класс,
или новости первоклассников

Дети впервые пришли в школу, страну
Знаний. Вы заметили, что каждый из
ребят сразу повзрослел? Ещё вчера
первоклассников называли малышами,
а сегодня говорят: «Школьники». Удивительно быть учеником, понимаешь, что
ты ребёнок, но ребёнок уже какой-то не
такой, как раньше!
Как много в школе интересного и
нового: здесь учатся не только маленькие дети, но и взрослые ученики. Все
школьники получают знания, которые
просто необходимы для каждого человека. Маленькие учатся читать, писать,
считать, а старшие узнают секреты
других наук, но без умения читать,
писать и считать никто не может обойтись. Поэтому с этого начинают все
ученики. Именно с этого начали и ученики 1 класса. Первоклассников все уважают: вперед пропускают, помогают, если
попросят и даже просто так. И каждый

день происходят новые события, новые
победы над трудностями. И у каждого
ребёнка побед очень много. Никто не
сомневается, что все ребята быстро
научатся хорошо читать и писать,
многих ждут успехи по математике или
по рисованию, кто-то великолепно будет
петь или танцевать, кто-то достигнет
значительных успехов в спорте.
Школьные науки даются нелегко. Иной
раз вовсе не хочется готовить уроки –
лучше бы погулять, поиграть, посмотреть
телевизор. Но если на классном мероприятии «Мы теперь не просто дети, мы
ученики» малыши показали своим родителям, что они уже выросли и готовы
учиться в школе, то отступать нельзя.
В рамках празднования Дня города
традиционно прошёл Парад Первоклассников. В солнечный сентябрьский день в
торжественной обстановке счастливые
первоклассники получали напутствия от
выдающихся людей своего родного
города, пообещали учиться на отлично и
быть достойными гражданами своего
Отечества. «Море» воздушных шаров
поднялось в небесную даль, унося заветные желания детских сердец как будто
бы на рассмотрение Господу.
Всем известно, что совместные
прогулки, походы, экскурсии помогают
сдружиться. Во время экскурсии на 81 –й
Бронетанковый ремонтный завод первоклассники узнали интересные факты из
истории этого завода, о его значении,
побывали в цехах и посмотрели работу

сотрудников, каждому удалось очутиться
внутри танковой машины. Организовал
экскурсию один из родителей учеников 1
класса - Белакин Виталий Владимирович, который является работником
завода. Дети активно обсуждали увиденное, задавали вопросы и высказывали
пожелание повторить экскурсию в следующем учебном году.
В первой четверти в рамках метапредмета дети изучали Африку, со второй
четверти началось виртуальное путешествие по Европе. Во время открытий в
рамках метапредметной темы первоклассники значительно расширили свои
представления о мире. Запомнилось
участие в общешкольном мероприятии
«Вокруг света»
(в рамках недели
толерантности): дети собирали информацию о стране Намибии, которая
находится на юге Африки. Вместе с
классным руководителем и родителями
создавали мини-проекты, делали костюмы, украшали класс и представляли
блюда национальной кухни. Закончилось мероприятие викториной, угощением блюдами африканской кухни и
дискотекой под африканские мелодии.
Дети были в восторге! Впереди изучение
истории и географии стран Европы в
игровой форме, которое представляется
очень интересным.
Праздник - это классно! Все ребята
нашего класса любят праздники. Вот 1
сентября нас поздравляла вся школа, на
День города мы шествовали на Параде
первоклассников, добрые глаза мамы на
Празднике «День Матери» стали ещё
добрее. Новый год! Вы ждёте этого праздника?! А ученики первого класса прямо
заждались: когда же придёт Новый год!?
А знаете, почему маленькие школьники
так хотят наступления этого замечательного праздника.
Совсем недавно
малыши поздравляли своих мам, а
теперь мамы готовят детям костюмы на
Новогодний карнавал. Ребята писали

письма Деду Морозу и ждали от него
много интересных подарков.
Первоклассники стали взрослыми и
точно знают, что после Нового года
наступят каникулы. А каникулы – это же
сплошной праздник отдыха для любого
ребёнка. На осенних каникулах мы
ходили в кино (на фильм «Последний
богатырь»), а на зимних каникулах
пошли в театр! «Добро всегда победит
зло. Не бывает безвыходных ситуаций.
Любовь не бывает без трудностей. А
преданность вознаграждается.
Если
очень постараться, то можно преодолеть
любые трудности и добиться желаемого». Такие выводы сделали дети и родители после совместного просмотра
спектакля «Принц - актёр» в Армавирском драмтеатре.
На заключительном мероприятии
второй четверти малыши сделали
серьёзные выводы: «Мы ещё только
первоклассники! А школа уже стала для
нас вторым домом, мы нашли здесь
много новых друзей. В классе ежедневно
каждый из нас получает особенные
подарки. Но это не игрушки и не конфеты. Это знания.»
Родители и классный руководитель
1 класса – Побережнюк Е.В.

Новости 2 класса
Стремительно пролетела первая половина учебного года для нашего класса,
совсем не дав времени скучать, благодаря различным мероприятиям, походам,
викторинам. Накопилось много впечатлений, много интересных историй,
которыми мы с радостью хотели бы с
вами поделиться, уважаемый читатель.
Начнем с того, что каждую четверть
мы изучаем во всех подробностях новый
континент. В рамках этого у нас проходит целый калейдоскоп мероприятий по
программе «МИР». Так в первой четверти
мы усиленно подошли к изучению
Африки, а во второй- Европу. Мы изучали, какие страны находятся на данном
континенте, их флаги, столицы, особенности природы, культуры и многое
многое другое. А чтобы убедиться, что
знания нами усвоены как следует, мы
решили провести Викторину «Дети
против Пап» по теме: «Африка».

Конечно, папы тоже усиленно готовились к викторине, даже пытались вспомнить опыт студенческих и школьных лет
и принесли шпаргалки. Но в этом серьезном состязании мы все равно победили с
отрывом в один балл! Чтобы они сильно
не расстраивались, по теме «Европа» мы
проведем такую же викторину, и у наших
Пап еще будет возможность отыграться.
Много нового и любопытного мы
узнавали не только на уроках, но и на
классных часах. Посвящены
они были самым разнообразным темам - истории и
культуре нашего края и
родного Армавира (классные
часы «День рождения края» и
«День города»), поднимались
вопросы морали и нравственности (классные часы
«Умеешь ли ты дружить?»,
«Зависть. Завидовать или
радоваться за других?», «Умеешь ли ты
прощать?»), а также классные часы
«Забота о братьях наших меньших»,
«Здоровый образ жизни. Бактерии –
друзья или враги?» и «Как правильно
организовать свой рабочий день».
После учебы мы не менее активно
отдыхали на веселых и интересных
внеклассных мероприятиях. Так, например, в сентябре и ноябре мы решили
устроить день именинника, поздравляли
друг друга, дарили подарки, много смеялись и делились с одноклассниками
впечатлениями о летних и осенних каникулах. Очень интересно было проводить
время в теплом кругу друзей!
Кстати, класс у нас очень творческий,
на досуге мы много читаем, часто обсуждаем прочитанное на переменках. Поэтому мы решили провести литературный
вечер под названием «По страницам
любимых книг». Мы читали стихи, инсценировали любимые отрывки и сценки.
Огромное спасибо нашим родителям,

которые помогли подготовиться и
даже сыграли с нами на сцене. Кстати,
почти все ученики нашего класса любят
сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес». Как раз изучение данной книги
на уроке чтения совпало с ее изучением
на уроках английского языка. Теперь
некоторые из сценок мы даже цитируем
наизусть на переменах, иногда даже
по-английски. Эта история настолько
нам понравилась, что мы даже решили
провести свое «Безумное чаепитие», в
лучших английских традициях ровно в
«ﬁve o’clock» на очередном внеклассном
мероприятии. Огромное спасибо нашей
учительнице английского языка за то,
что помогла разобраться в тонкостях и
особенностях перевода, ведь в подлиннике история раскрывается особенно
колоритно.
А еще мы очень любим животных!
Особенно, когда их можно потрогать,
погла-дить и покормить. Когда мы
узнали, что в Армавире есть Эко-Ферма,
мы сразу решили, что нужно собираться
и ехать. Это было очень интересное и
познавательное
приключение.
Мы
познакомились с очень милым жеребенком, кормили кроликов и даже доили
козу.
Вообще, мы очень часто выбираемся всем классом на прогулки и
походы. На день города мы посетили
ярмарку ремесел «Город Мастеров» и
«Уголки национальных культур». Конечно же, мы не могли пропустить возможность сходить на обзорную экскурсию в
библиотеку им. З.Космодемьянской. Мы
познакомились с представленной там
литературой, незамедлительно записались в библиотеку и наметили себе план
чтения на будущее.
Совместно с Армавирским медицинским колледжем устроили «Суд над
бактериями». Вот так.
Массу хороших эмоций и впечатлений
мы получили от похода в кино на м/ф

«Последний богатырь». На просмотре
мы много смеялись и потом еще долго
обсуждали сюжет и главных героев.
Очень рекомендуем к просмотру!
Очень творчески и с азартом мы
подошли к празднованию Дня матери.
Мы подготовили интересные сценки и
поздравления, придумали даже несколько номеров КВН. Так наши мамы уже
давно не смеялись!

Очень много всего произошло за эти
полгода, мы даже не успели и глазом
моргнуть. Новый год было решено
отпраздновать масштабно, поэтому мы
решили
совершить
кругосветное
путешествие! Мы все подготовили
небольшие номера про то, как разные
страны мира отмечают этот праздник,
какие у них традиции, как у них «зовут»
Деда Мороза и многое другое. Прошло
все на «ура», ярко, красочно и задорно!
Мы за вечер посетили десятки стран, а
сам Новый год мы встретили на импровизированной Красной площади в
нашем классе под бой курантов Спасской
башне. Было очень весело и познавательно! Говорят, что как Новый год встретишь, так его проведешь, поэтому надеемся, что следующий год будет таким же
интересным, насыщенным и запоминающимся!
Классный руководитель 2 класса –
Трегубова Р.Н.

Новости 3 класса
Наша Африка
Конечно, любой мир можно изучать
бесконечно. К сожалению, наше знакомство с миром Африки подошло концу
(мы ее изучали почти 2 четверти).
Многое удалось. Иногда даже казалось,
что Африки слишком много в нашей
жизни: открытия – страны Африки,
окружающий мир – природа и климат
Африки, русский язык – интереснейшие
тексты по африканской тематике,
литературное чтение – Киплинг и африканские рассказы, английский язык–африканские песни, стихи и игры, информатика – африканские проекты, танцы –
африканские пляски, технология –
макеты Африки, вулканы, фигурки
животных,
элементы
африканских
костюмов. Целостная картина мира,
центром которого в первой четверти
стала Африка. А еще викторина по
Африке, африканская неделя толерантности во второй четверти!
Согласен со мной и третий класс.
Однажды я предложила своим ученикам
в одном предложении сформулировать,
что именно им понравилось больше

всего, что вдохновило, удивило,
запомнилось при знакомстве с Африкой.
Я собрала все предложения вместе и вот,
что получилось.
Африка – прекрасна!!!
Интересно, как одна единственная
река Нил стала началом великой цивилизации. Я представлял себя Джеймсом
Брюсом, Дэвидом Ливингстоном, будто я
путешествую по Африке.
Там много диких животных, интересная природа, золото и алмазы. Хочется
стать исследователем и изучать джунгли.
Там жили древние племена и продолжают жить странные народы. У них
вкусная еда, непонятные обычаи.
Я хочу больше узнать о народах
Африки. Мне очень понравилось изучать
флаги и искать страны на карте. Мои
знания о странах помогут мне в профессии дипломата. Здорово было делать
проекты по странам Африки на информатике и представлять свои проекты.
Родители тоже не остались в стороне.
Общее настроение можно выразить
одной родительской фразой: «Бедная
Африка. Только добилась независимости,
а тут мы добрались до нее!»
Настоящим праздником стала для всех
неделя толерантности, на которой мы
представляли Египет. Общей идеей стало
путешествие из Египта современного в
Египет Древний. Мы все были единой
командой.
Дорогие мои ученики, обещаю, к
таинственному миру Африки мы обязательно вернемся в старших классах. А
пока нас ждет знакомство с Европой и
Азией – не менее познавательное и
захватывающее!
Классный руководитель 3 класса –
Лазырина О.М.

Новости 4 класса
Наступил новый учебный год, и
школьная жизнь наполнилась множеством ярких событий. Учащиеся 4 класса
в один из теплых осенних дней посетили
ферму «Божья коровка». Ребят встретили
дружелюбные животные. Очень бережно, аккуратно, с трепетом в душе мальчики и девочки кормили лакомствами
кроликов, лошадей и козочку. «Люся –
самая дружелюбная лошадка в мире»,говорили многие дети. Люся не боялась
подходить к детям и брать у них из рук
различные угощения, которыми ребята
запаслись.

этом фантастическом месте. Волшебным
подарком для ребят стала конная прогулка верхом на лошади. Детскому восторгу
не было предела! Катались все, от мала
до велика.

Со временем закончились теплые
осенние деньки, и наступили дождливые серые будни. Но в стенах нашей
школы жизнь кипела, и все готовились к
одному из важных традиционных
школьных праздников - дню Дружбы. В
этом году в рамках метапредмета «Мир»
каждому классу нужно было выбрать
страну мира и представить её в интересСамый восхитительный момент для ной форме. Главная задача – передать
многих детей – впервые в своей жизни колорит страны. В этом году 4 класс
подоить козу. В то время, как некоторые выбрал Гамбию – улыбающийся берег
пробовали себя в роли доярки, другие Африки. Самым потрясающим событизнакомились с другими обитателями ем в жизни нашего класса и всей школы
фермы.
стало знакомство с гамбийским учитеДевочки приметили красавицу – пони с лем иностранного языка одной из школ
шикарной гривой. Они не оставили её города Банжула – мистером Ибраймом
без внимания. На удивление всем, Секаном. Дети с удовольствием писали
буквально через десять минут, у лошадки новым африканским друзьям письма о
появились чудесные косы. Во время всей своей жизни и рассказывали о нашей
экскурсии дети бегали, играли и насла- родной земле.
ждались каждой минутой, проведенной в

Новости 5 класса
На осенних каникулах мы классом
отправились в путешествие – в Большую
Азишскую пещеру. Пещера находится на
нагорье Лаго-Наки, на высоте более 1000
метров. Сначала мы долго ехали на
автобусе по Краснодарскому краю, потом
– по Адыгее. Оказывается, много интересных достопримечательностей находится прямо вдоль дороги! Одни из
них – места сарматских поселений. Проехав город Майкоп, мы увидели, не поверите, Эйфелеву башню! Но по размеру
она значительно меньше настоящей…
Подниматься на нагорье мы начинали
в тумане. В какой-то момент он сгустился
так, что мы не видели даже деревьев,
которые росли вдоль дороги. Но потом
пригрело солнышко, и нам открылся
потрясающий вид – голубое небо, горы в
осенней листве, а внизу – белый океан
облаков. И где-то на краю этого океана –
четкий контур Кавказского хребта!
Сказка! Такое редко увидишь. Даже
экскурсовод назвала нас из-за этого
«везунчиками»!
И вот после яркого солнца, разноцвет-

ной листвы, голубого неба мы попали в
подземный мир… Сначала было немного
жутко, особенно, когда думаешь о том,
сколько тонн земли и камней находится
у тебя над головой. В пещере мы познакомились со смеющимся Чебурашкой, у
которого одно ухо свернулось в трубочку,
Ильей Муромцем, духом пещеры, увидели домик гномов, каменную корону,
арабских скакунов и еще много интересного… Но очень хотелось наверх, к
солнышку! А наверху нас ждали сувениры и обед на обочине дороги.
Обратная дорога показалась нам
очень быстрой. Мы переиграли во все
игры, которые у нас были с собой, и
придумали новые. В общем, поездка
удалась! С приятными мыслями о
прошедшей поездке мы вернулись после
каникул к учебе. И тут завертелось…
Путешествие в Италию и знакомство с
её сокровищами! Мы узнали много интересного о достопримечательностях
Италии, писателях и композиторах,
киноактерах и спортсменах, о национальной кухне, о венецианском карнавале. Кроме Италии, нам, благодаря другим
классам, удалось побывать и в разных
странах: Израиле, Англии, Норвегии,
Южной Корее, Испании и даже в Африке!

Переполненные впечатлениями, мы
«вернулись» домой и поздравили своих
мам с Днем матери. Мы писали им
письма, составляли из фотографий
коллаж с добрыми слова-ми… Но все это
только маленькая капелька проявления
той любви, которую мы чувству-ем к
нашим мамочкам!
Вторая половина четверти прошла у
нас под знаком дружбы. Мы долго обсуждали, что такое «друг», как на нас влияют
наши друзья, какие мы сами друзья.
Накануне Нового года мы все подготовили подарки для друга (очень трудное
задание, особенно, когда не знаешь, кому
достанется твой подарок!) и разыграли
их с помощью игры «Зеркало». А еще мы
смотрели фильм «Клад» - это кинокартина о том, как двое мальчишек нашли
со-кровища. Но что было самым ценным
в этой находке, можно узнать, посмотрев
фильм с начала до конца! Так закончилась четверть. Ждем новых впечатлений!
Классный руководитель 5 класса –
Золотухина Е.Г.

Самый лучший праздник это День «варенья»!
В школе «Новый путь» в 5 классе мы
отмечали Дни рождения летних именинников на природе. Теплым, но очень
ветреным
утром
собрались
мы,
пятиклассники, у подножия Фортштадта.
Именинники (а ими были Кристина
Юрковская, Ника Власова, Миша Александров, Вероника Нагуманова, Андриана Лерх) волновались в ожидании
сюрпризов. И они начались…
Сначала мы долго карабкались на высокую гору, потом искали место для пикника, убирали мусор, собирали дрова,

разжигали костер, жарили сосиски и
пекли картошку (с помощью наших пап),
а потом дружно все это уплетали. А
потом начались необычные конкурсы:
мы распутывали узлы на веревках,
общались без слов, пытались освободить
друг другу руки и даже устроили танцевальную битву и футбольный матч. А
потом пришло время поздравлений и
подарков. В общем, все именинники
были счастливы.
Обратно наши папы ехали на машинах, а мы шли пешком. Спускаться было
веселее и легче, чем подниматься. И вот
наступило то, чего все очень не хотели, прощание друг с другом. Все разъехались
по домам, до сих пор весь 5 класс
вспоминает об этом путешествии!
Кристина Юрковская

Новости 6 класса
5 сентября 2017 г. наш класс отправил
ся на экскурсию в Гуамское ущелье.
Дорога туда заняла 3 часа - и вот мы в
одном из красивейших мест Краснодарского края! Ущелье имеет длину-3300
метров и глубину до четырехсот метров,
местами оно сужается до 2 метров. В
извилистом ущелье с большой скоростью
несется река Курджипс, что в переводе с
адыгейского означает «грушевая вода» —
в окрестностях реки повсюду растут
груши.
Неповторимость
Гуамского
ущелья заключается в удивительной
цветовой гамме горных пластов синего,
красного, свинцового, белого, черного и
дымчатого оттенков. Известняки залега-

ют слоями разных цветов: белого,
розового, коричневого, дымчатого,
зеленого, жёлтого и красного, всего 19
цветов насчитали студенты с географического факультета Кубанского университета.
Есть здесь ручей желаний, красивейшие водопады: Монахов и Яворов- таинственные, малоизученные
пещеры
Монахова и Ар-Эд. Склоны ущелья
поросли лесом, можно встретить растения, которые занесены в Красную книгу:
самшит вечнозеленый и тис (очень
ядовитое растение).
С эти местом связано много легенд и
исторических событий, чаще трагических. Не зря название ущелья переводится как «неприятное сердцу». Здесь почти
полностью было уничтожено 5-тысячное

войско крымского хана Давлет-Гирея.
А во время ВОВ, в 1942 году, фашисты
вели расстрелы. Люди падали с высоты
15-20 метров в реку Курджипс. Самые
отчаянные прыгали в воду еще до
выстрелов.
В ущелье сохранился и действует
участок узкоколейной железной дороги,
проложенной в 30-е годы прошлого века.
Мы с ребятами совершили прогулку в
поезде от поселка Гуамка до пос. Мезмай
и прослушали рассказ автогида о Гуамском ущелье. Посетили «Домик космонавтов».
Посещение Гуамского ущелья оказалось очень интересным, увлекательным
и познавательным. Всем советую
посетить это место.
Варениченко Иван, министр печати
ЧУДО-класса

Агроферма «Божья коровка»
9 сентября 6 "А" класс посетил агроферму под названием «Божья коровка». Это
стало началом нашего социально-исследовательского экологического проекта
по направлению "Агротуризм", "Экотуризм". И хотя запах стоял на ферме не
очень привычный, мы получили огромное удовольствие от посещения этого
места.
Началась наша экскурсия с дегустации
продукции фермы: ряженка, сметана,
разнообразные сыры и незабываемый
вкус домашнего молока, сладкий, как в
детстве.
Помимо домашних животных (коров,
коз, кур, утят), на агроферме находились
перепёлки и кролики, лошади с жеребятами и даже пони.
Кроме того, мы посетили теплицу и
узнали о различных овощных культурах,
о том, как всё растёт и как нужно за

ухаживать за растениями в теплице.
После экскурсии мы посетили музейную экспозицию, которая посвящена
истории Второй Мировой войны.
Каждый из нас попробовал верховую
езду на лошади. Это было просто замечательно!!! Мы кормили разных животных: коней, коз и кроликов. А ещё мы
впервые доили козу. Ощущение было
невероятное!
После всего этого, отмечая дни рождения именинников, мы играли в игру
«Правда или действие». Было очень
весело! Уезжать не хотелось. Хотите там
побывать? Рекомендуем!!!
Хныкина Вероника, министр печати
ЧУДО-класса

«Не люди создают путешествия, а
путешествия создают людей», -писал
Джон Стейнбек, мы поняли это, как
никогда в День Дружбы народов,
который ежегодно проходит в нашей
школе. Каждый класс представлял на
выбор «свою страну». Наш класс представлял Испанию. Мы посвятили этой
прекрасной стране целых два дня. На
каждой перемене мы проводили
различные
конкурсы.Все
туристы,
которые посетили нашу страну, узнали
важные факты об Испании, научились
приветствовать друг друга и считать до
10, выучили названия цветов на испанском. Кроме того, мы подготовили
весёлые
конкурсы:
«Барселонская
тренировка», «Томатина» и «Коррида».
Битвы были захватывающие!
Не забыли мы о гениальных творцах
испанского искусства: Сальвадоре Дали
и Антонио Гауди. Каждый ребёнок,
который запомнил их работы, получал в
подарок чупа-чупс. Самые знаменитые
леденцы на палочке в мире — Чупа-Чупс
появились на свет в 1958-м году. Их
отцом
считается
ЕнрикБернат
(EnricBernat), потомственный кондитер
Барселоны. Леденцы были в форме
шариков, которые напоминали футбольный мяч, первое название Чупа-Чупс
было GOL, в переводе с испанского,
конечно, — «Гол». Но владельцу компании не нравилось это название и позже
его сменили сначала на CHUPS от испанского «chupar» — «сосать», а позже и на
ChupaChups. Интересным фактом в
истории Чупа-Чупс является то, что
дизайн марки, который в общих чертах
сохранился и по сей день, разрабатывал
Сальвадор Дали.
«Путешествия учат больше, чем что
бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше,
чем десять лет жизни дома», -сказал

Анатоль
Франс.
Шестиклассники
подтверждают это – мы узнали много
нового, извлекли важные жизненные
уроки.
Так же мы проводили мастер-классы
по плетению резиночками и танцам
«Фламенко». Нам былоочень весело!
Все жители нашей страны проявили
необычайное радушное испанское
гостеприимство:
паэлья,
«Pancontomate» —хлеб с помидором
или бокадильо,тапас, и, конечно же,дессерт - песочное печенье (Polvoron).
В конце учебной недели мы всем
классом устроили небольшое застолье в
честь окончания этой праздничной
недели и поделились впечатлениями.
После такого праздника не хотелось
возвращаться домой. Но, как написал
Терри Пратчетт в своём произведении
«Безумная звезда»: «Ты нигде не побываешь
по-настоящему,
пока
не
вернешься домой».
Хныкина Вероника,
министр печати ЧУДО-класса.

гулка по Олимпийскому парку, где мы
совместили приятное с полезным,
рассмотрев главные спортивные сооружения Олимпиады.
Во второй день мы посетили чайную
фабрику в Мацесте – это предприятие с
очень длинной интересной историей, о
чем нам поведали экскурсоводы. Нам
представилась возможность увидеть
своими глазами, как выращивают чай и
где его обрабатывают. В ходе экскурсии
мы посетили дегустационный зал предприятия «Мацестинский чай», посмотрели короткий фильм о чайной фабрике,
приняли участие в дегустации Мацестинского черного и зеленого чая. В
местном магазине после увлекательной
экскурсии каждый желающий смог
Одним из самых знаменательных приобрести чай различных сортов.
мероприятий первого полугодия стала
После мы отправились на одну из
поездка всем классом в г.Сочи. Наше самых популярных достопримечательпутешествие началось с поезда. Детей ностей Сочи – Змейковские водопады.
очень привлекла идея о том, что они без
Из водопадов самыми интересными
родителей могут передвигаться на являются первый и последний водопад.
поезде, и вот этот день настал. Конечно Первый – высокий десятиметровый,
же, ночью никому не спалось, но вели срывающийся со скалы. У его подножия
они себя подобающе, что заметили скальное озеро. Последний – стена воды
проводники, и чему мы были очень рады. в несколько метров, которая скатывается
Мы заранее наметили себе некий план по скальным ступеням на протяжении 30
посещения экскурсий, в числе которых
был и известный Сочи-парк.
Русский Диснейленд «Сочи Парк» —
единственный
тематический
парк
развлечений на побережье Сочи Парк
иногда называют сочинским Диснейлендом, потому что здесь представлено
огромное количество развлечений для
всех возрастов. Ученики 7 класса начали
с аттракционов «менее захватывающих
дух», и в конце уже добрались до «Фиолетовой горки» - это один из самых экстремальных аттракционов в мире и самый
успешный аттракцион на основе американских горок. Детей переполняли
эмоции! Вечером нас ожидала велопро-

Новости 7 класса

метров. После экскурсии мы вернулись в
автобус и отправились на вокзал.
Прощаться с Сочи не хотелось, ребятам
очень понравилось наше путешествие, и
мы решили, что вернемся еще, ведь не
все достопримечательности были нами
рассмотрены. Эта поездка не просто
сплотила коллектив 7 «А» класса, но и
научила быть ответственными и внимательными к окружающим.
«В поездке мне все понравилось,
особенно Сочи Парк, вечерняя прогулка.
Атмосфера в поезде-она была дружеская. Я благодарна организаторам этой
замечательной поездки, которая запомнится всему классу» (Перекладова Анна)
«Мы ездили классом в Сочи. Мне все
понравилось (даже хотелось бы еще раз
туда съездить). Было очень весело в
самой поездке. Мы узнали, как делается
чай и посмотрели на водопады. По
дороге назад мы были очень уставшие,
так как практически целый день ходили.
В общем, мне все очень понравилось!»
(Немцова Софья)
Собрала материал классный
руководитель 7 класса – Селезнева
М.А.

Новости 8 класса
Каждый учебный год мы стараемся
начинать как-нибудь по-особенному. В
этот раз сразу после торжественной
линейки 1 сентября мы, упаковав палатки и спальные мешки, вместе с родителями уехали в х.Ильич на целых два дня.
Это было чудесное время! Чистый
воздух предгорья, раздолье деревенской
жизни, ночные игры у костра и встречу
рассвета мы будем вспоминать еще
очень долго!

А на следующий день нас ждал поход!
Самый настоящий - с крутыми подъемами в гору, переходом вброд реки и
непростыми спусками, где каждый мог
проявить свою выдержку, протянуть
руку помощи другу и подбодрить уставшего товарища! В горах мы прошли
посвящение в «ильичовцы», пробравшись через узкий лаз под горой.
В конце осени мы съездили на экскурсию в Гуамское ущелье. Небольшие
водопады, кристальная вода и свежий
воздух – в этом месте собраны все
прелести природы. Конечно же, веселая
компания сделала эту поездку незабываемой! Мы не только проехали на паровозике и полюбовались пейзажами, но и
прокатились на «тарзанке» и поднялись
по скалодрому, пили горячий чай из
термосов и отогревали замерзших
любителей зимних купаний!
Встречали новогодние каникулы мы
тоже все вместе, посетив очень уютное и
по-домашнему гостеприимное анти-кафе «Палуба», где нас угощали сладостями, веселили настольными играми и
развлекали квестовыми заданиями. Это
было настолько здорово, что хочется
возвращаться туда снова и снова!
Классный руководитель 8 класса –
Галилей А.С.

На протяжении недели мы погружались
в традиции, культуру и колорит всех
стран мира. Узнавали много нового о
жителях нашей большой и многонациональной планеты. Знакомились с разнообразием кухонь народов мира, музыкой,
искусством. Но мы не успели оглянуться,
как выпал первый снег. Пушистые хлопья
падали с неба и шептали нам о приближении самого волшебного праздника –
Нового Года и Рождества.
Каждый
ребенок мечтает о подарке от Дедушки
Мороза. И даже несмотря на то, что в
нашем мире много новых технологий,
дети не перестают верить в Деда Мороза
и в чудо новогоднего письма. С верой в
волшебство Деда Мороза мы с учениками
написали письма зимнему волшебнику.
В письмах дети писали о своих мечтах,
задавали вопросы о будущем нашей
страны, а некоторые, по-детски, просто
просили много снега. Чтобы не нарушать
новогодних традиций, мы с классом
отправились на почтовое отделение,
чтобы бросить заветное письмо в почтовый ящик. С надеждой и переполняющими эмоциями мы все ждали Нового Года,
верили, что наше письмо дойдет вовремя
и Дедушка Мороз принесет нам заветный
подарок.Мы встретили Новый год. Яркие
моменты уходящего года надолго
остануться в нашей памяти, а фотографии никогда не дадут нам забыть те
чувства, которые нас переполняли. В
Новом году мы ждем еще более ярких,
красочных и запоминающихся событий.
Классный руководитель 4 класса –
Погорельцева Н.Г.

Новости 9 класса
Итак, дорогой читатель, хочу рассказать тебе о нескольких днях из жизни
девятиклассника.
Осенью мы с классом решили
посетить такое замечательное место, как
Гуамское ущелье. Это была очень хорошая идея! Мы смогли испытать море
позитивных эмоций и увидеть своими
глазами множество потрясающих пейзажей! А после очень познавательной
экскурсии во время проезда по Гуамской
узкоколейке, мы испробовали горячего
травяного чая со всякими вкусностями!
Уверена, что наш класс очень хорошо
провёл время!
Ещё одним интересным днём из
нашей жизни был день Рождественского
квеста! Мы всем классом дружно выпол-

няли задания, посвященные рождению
Иисуса, путешествовали по центру
города, разгадывали множество загадок.
В таком азартном темпе время пролетало незаметно! Нам очень понравился
квест, и угадайте какая же команда его
всё-таки выиграла? Думаю, вы догадались сами! Это мы!
Не менее замечательным и необычным днем из нашей обыденной школьной жизни был день, когда мы всем
классом решили оценит ту самую нашумевшую, и наверное, одну из последних
кинокартин знаменитой саги «Звёздные
войны». Шли в кино, естественно, ради
мальчиков, так как девочкам это было не
так уж и интересно. В итоге, фильм ребят
не впечатлил, а девочкам было интересно. Вот так вот реальность совсем не
совпала с нашими ожиданиями.
Мадина Кебекова

