
    

Наша дружная семья! 



 Наш  класс 

Наш  класс  светлый, тёплый и уютный. В классе много красивых цветов! «В та-

ком классе приятно учиться. Он чистый, по-

тому что дежурные добросовестно выпол-

няют свои обязанности, следят за порядком 

и уже сами проводят физминутки, - отмети-

ла Аня Наумова. - Мы путешествуем по 

Стране Знаний на кораблике. Это наш класс-

ный уголок, который смастерили вместе с 

учителями и Аришиной мамой». 

«Мы в школу ходим с большим удовольст-

вием, уроки у нас короткие, - пояснил Вла-

дик, а Максим и Коля добавили, что пере-

мены длинные, и ребята успевают приготовиться к уроку и в игры поиграть. 

Лиза Б., Катя и Капа сказали, что уже многому научились. В классе лучше всех 

читают Саша, Дарима, Лиза М. Все ребята выучили много стихов и с большим 

желанием рассказали на празднике «Прощай, Азбука». Милана была в сценке 

главной, заглавной буквой «Я».   

Лиза М., Арина, Милана, Аня, Катя заме-

чательно рисуют. Настоящие художницы! 

А Максим, Саша, Коля, Владик занимают-

ся каратэ и на каникулах выезжают в 

спортивный лагерь, упорно тренируются, 

приучаются к самостоятельности. 

Мы любим праздники и конкурсы! В кон-

курсе для мальчиков самым ловким был 

Владик, а Боря - лучший прыгун через 

скакалку. Саша Вайс – лучший танцор! В 

конкурсе для девочек 8 Марта Лиза Мо-

ногенова – победитель интеллектуального конкурса, Аня замечательно танцу-

ет, даже «шпагат» умеет делать. Капа - самая весёлая и голосистая! 

                                                                                        Нам не приходится скучать, 

                       Очень любим мы учиться, 

                       Песни петь и танцевать. 

                       Нам на месте не сидится 

  Ученики 1 «А» класса и Надежда Фёдоровна. 
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                            МОЙ  ДРУЖНЫЙ  1  Б  КЛАСС 

 

        Мы  привычно  приходим  каждый  
день  в  школу,  здороваемся,  делимся  но-
востями.  На  уроках  мы  объединены  од-
ним  стремлением -  получить  новые  зна-
ния. 

        Но  после  уроков  почему-  то  так  не  
хочется  уходить  домой,  и   мы  с  радо-
стью  принимаем  участие  во  всех  вне-

урочных  мероприятиях,  
 потому  что  нам  это  нравится,  нам  это  интересно, 
 потому  что  мы  вместе,  мы  классная  семья, 
 потому  что   много  наших  ,, Я ,,  сливается  в  одно  ,,  МЫ ,, 
        Мы  -  класс,  мы  учимся  быть  дружными! 
 
-  Мы  помогаем  друг  другу  и  стараемся  не  ссориться.  Дружба -  это  са-
мое  хорошее  чувство.  ( Саша ) 

-  Когда  начинается  перемена,  мы  все  вместе  играем. ( Соня  С.)   

-  Мы  любим  вместе  играть, но  иногда  мальчики  нас  не  понимают,  и  мы  
их  ругаем.( Аня ) 

-  На  уроках  физкультуры  мы  делимся  на  команды.  Но  мы  не  сопернича-
ем,  а  поддерживаем  друг  друга. (  Даниил ) 

-  Дружба – это  хорошо.  Мы  всегда  помогаем  друг  другу,  когда  кто-то  не  
смог  сделать  вечером  уроки.( Соня  Т.) 

-  Взрослые  учат  нас  быть  дружными,  не  обижать  девочек  ( некоторые  у  
нас  бывают  такими  вредными).  У  нас  пока  не  получается,  но  мы  стара-
емся.(  Гоша ) 

-  Мне  очень  хочется,  чтобы  с  каждым  
днём  наш  класс  становился  дружнее.
(  Ваня ) 

-  Я  считаю  свой  класс  дружным,  потому  
что  у  меня  здесь  много  друзей.( Даша ) 

Мы  все  дни  рождения  отмечаем  вместе ,  
классом.  Эти  праздники  в  шутку  мы  на-
зываем  ,,  наши  сокопития,,  так  как  пьём  
мы  исключительно  вкусные  соки.(  Рустам )   

•                                              Куратор 1 Б класса—Веселовская О. В. 
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Вот что думают ученики 2 класса о семье и школе. 

Ершова Соня: 

Семья – это самое дорогое. Если что-то случится, я всегда 

буду рядом. 

Школа – второй дом. Все мне как братья и сёстры. Дома и 

в школе меня любят. 

Косачева Катя: 

Семья – это важно и ответственно. 

Поляков Кирилл: 

Семья – любимые и близкие люди. 

Бульштейн Ева: 

Семья и школа похожи, как две капли воды. Семья – это драгоценный бриллиант. 

Двойнишникова Алиса: 

Семья и школа похожи – любовь к детям. Семья – самые добрые люди на свете. 

Франчук Андрей: 

Семья – яркое солнце. 

Тишкина Лиза: 

Семья-это любовь и дружба. В школе и семье каждый всех уважает. 

Охлопкова Валя: 

Семья-это счастье .Хорошо, когда в семье порядок. Школа для меня второй дом. 

Гогулина Яна: 

Семья- лучший дом. Хорошо ,когда в семье есть мама ,папа, сестра, брат и живое животное. 

 

Наша дружная семья! 

Наш 4а класс-это наша дружная семья. Вместе мы проводим весь 

день! 

Класс наш очень активный. Мы принимаем участие в разных 

конкурсах. У нас есть предмет «Хор», мы учим много песен и 

ездим на музыкальные конкурсы. Еще у нас есть кукольный те-

атр, мы показываем много спектаклей. Наш последний спек-

такль - это «Руслан и Людмила». Также мы участвуем в научном 

проекте «Память сердца», и у нас уже вышли две книги: первая 

про наших бабушек и дедушек, а вторая называется «Оружие победы». 

В нашем классе очень уютно. Есть большой диван, аквариум с пузырьками. Когда на него смот-

ришь, сразу же успокаиваешься. 

В классе много интересных книг, которые можно почитать во время отдыха. 

Вместе мы ходим на прогулку.  Играем в прятки и другие веселые игры. 

А руководит нашим классом очень добрая, но в тоже время и строгая учительница Надежда 

Юльевна. Она поможет и поддержит в трудную минуту. Я так люблю наш класс!!!  

                                                                                                             Карташова Кристина 4а. 
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Мечтатели  3а класса. 
Гомонов Дима: «Когда я вырасту, я стану строить са-

молеты. Мне нравится летать.» 

Костюнин Александр: «Я хочу стать программистом. 

Смогу делать программы на телефон, компьютеры, 

PSP, Xbox360 итд. Эта работа- самая лучшая в мире.» 

Карина Агаджанина: «Я мечтаю стать ветеринаром,  

потому что хочу спасать животных. И хочу открыть 

больницу и приют, чтобы не было бродячих животных.» 

Белика Георгия :«Когда я вырасту, я буду астрономом кельского цветочного гороскопа. 

Это очень интересно. Меня всегда удивляла астрономия. Это лучшая профессия.» 

Виктория Ямбогло: «Я стану путешественницей, я облечу страны, узнаю новые языки, 

узнаю, как люди живут. А еще я хочу стать доктором, потому что они помогают  людям 

и всем больным.» 

Максим Чаплыгин: «Я стану компьютерщиком, потому что это очень интересная про-

фессия.» 

Миша Шевченко: «Я хочу получить папину специальность. Он работает в фирме 

«Доктор Кар». Он генеральный директор. Торгует японскими материалами. Я тоже хочу 

стать генеральным директором этой фирмы, потому что я люблю машины.» 

Полина Бондаренко: «А я буду парикмахером, потому что люблю делать прически. И 

своей собаке тоже». 

Волинец Дарья: «Когда я вырасту, я хочу стать врачом! Я знаю много лекарств и умею 

ставить уколы. Когда мои родители заболеют, я их вылечу». 

Черкасова Анастасия: «Мне хочется стать программистом и изучать иностранные языки, 

потому что это хорошая  работа. Она может пригодиться в жизни». 

Абдулаев Абдурахман: «Когда я вырасту, я хочу стать директором всего строительства, 

потому что директора получают большие деньги.» 

Махнев Михаил: «Когда я вырасту, я стану полковником дорожно-транспортной поли-

ции. Буду проверять машины и фургоны. А самое интересное- ловить преступников.» 

Шевкопляс Спартак: «Я очень хочу стать буду-

щим генеральным директором фирмы, потому 

что там работают мама и папа. Мне нравится все-

ми руководить, еще мне нравится всегда быть 

главным». 

Лера Разумная: «Когда я вырасту, то я стану юри-

стом. Это очень интересно. Знать все языки и 

уметь считать. К примеру, деньги. И играть на 

биржах.» 



 

 
Лето! Счастливая пора! Пора те-

плых дней, купания в реке, пения 

птиц, пора, когда можно выйти на 

улицу в шортах и майке и наслаж-

даться тем, что происходит вокруг. 

Как чудесно я провел это лето! В 

самом начале лета, в июне, я поехал 

к бабушке на дачу (надо было помочь 

выкопать новый погреб, так как ста-

рый обвалился весной). В первый 

день я почти ничего не делал. Сидел 

на веранде и смотрел на зеленую 

траву, наблюдая за бабочками, слу-

шая стрекотание кузнечиков и других 

насекомых. Но на следующий день я 

все же принялся за работу. Я с братом 

выкопал в этот день примерно метра 

три в глубину. На следующий день у 

меня все болело и я даже не хотел 

вставать с кровати, она казалась не-

вероятно мягкой и уютной. Этот 

день, на радость, оказался очень теп-

лым и солнечным. И я с братом ре-

шил покататься на моторной лодке. 

Мы взяли провизию и пошли к реч-

ке. Сев в лодку, мы убедились,  что 

бензина полный бак и отправились в 

путь.  

Ехали мы очень быстро, на пол-

ном ходу, и часа через 2 кончился 

бензин. Хорошо, что обратно надо 

было плыть по течению. Я заметил, 

что когда ты плывешь медленно и не 

мешает шум мотора, то обращаешь 

внимание на красоту природы: на ры-

бок, которые выплывают из воды, 

будто играют с тобой, на кувшинки, 

которые гармонично расположились 

у берегов реки.  

 

Ехали мы очень быстро, на полном 

ходу, и часа через 2 кончился бензин. 

Хорошо, что обратно надо было 

плыть по течению. Я заметил, что 

когда ты плывешь медленно и не ме-

шает шум мотора, то обращаешь вни-

мание на красоту природы: на рыбок, 

которые выплывают из воды, будто 

играют с тобой, на кувшинки, кото-

рые гармонично расположились у 

берегов реки. В этот день я сильно 

обгорел, так как я пробыл на солнце 

около семи часов. Когда мы приеха-

ли, погреб был уже готов (над ним  

трудились трое взрослых людей) и 

рядом с ним были огромные глиня-

ные кучи земли. Также я помогал ба-

бушке пропалывать клубнику. 

Еще мне запомнилась поездка на 

соленые озёра в Алтайском крае. Мы 

жили рядом с озером в палатке. В 

воздухе стоял запах морской соли. 

Говорят, очень полезно дышать со-

леным воздухом. Первую ночь я не 

мог заснуть. Закрыв глаза, я слушал 

пение птиц, ночное стрекотание куз-

нечиков, жужжание шмелей и шорох 

травы,  едва колышимой ветром. Это 

путешествие мне понравилось боль-

ше всего!  Ну а в августе я проводил 

все свое время со старыми друзьями. 

Мы катались на велосипедах, гуляли 

в парках, сидели в кафе. Ну в общем 

очень здорово проводили время. 

Друзья научили меня играть в инте-

ресную озорную игру, в покер. Я и не 

знал, что это так захватывающе. Пер-

вое время я не мог оторваться.  

  

 

 

. 
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Что мы знаем о картошке? 

   В нашем классе проходил классный час о картошке. Мы узнали, кто и когда 

привёз её в Россию и называли различные блюда, которые мы любим кушать из 

этого овоща. Но самое интересное началось тогда, когда Любовь Анатольевна 

предложила нам вырезать с помощью ножа различные предметы из картошки. 

Первое задание было почистить овощ. Что же делал с картошкой Захаров Алё-

ша? Он вырезал из круглой картошки кубик маленького размера, срезанная кожу-

ра по весу во много раз была больше полученного кубика. Лучше всех это зада-

ние получилось у Егорова Даниила ,а Алексей Данилюк забрал домой очистки, 

чтобы доказать маме, что он действительно чистил картошку. Жаль, что только 

ученики 8а класса наблюдали, что творил с картошкой Ким Хо Чжу. Он смело 

взял картошку, долго её рассматривал ,потом взял нож ,но в итоге ничего не 

смог придумать, как эти два предмета могут «сотрудничать». Минут двадцать 

пять Гаврилов Матвей чистил картошку с величиной с кулачок. Самая красивая 

дырочка в картошке (такое было задание) получилась у Данилюка Алексея, по-

тому что только он смог её сделать, остальные кромсали картошку на куски.                              

Очень полезен Классный час хотя бы потому , что каждый из нас смог подер-

жать в руках сырую неочищенную картошку. Особенно повезло тем, кто смог 

что-то с ней сделать. Следующий классный час мы собираемся посвятить морко-

ви и свёкле. Надеемся, что попробуем вкусный салат ,который  сделаем сами. 

8 класс. 

 

Альберт Груне о школе и одноклассниках. 

 Когда я  впервые пришел в школу «Аврора» , я увидел, что она сильно отличает-

ся от государственных школ. Здесь ,я увидел парковку для машин, игровую пло-

щадку и футбольное поле., а в школе мой взгляд сразу упал на аквариум. Как 

оказалось, в школе был еще  и бассейн. 

   Первый, с кем я познакомился, был Илья Соловейчик,  с остальными ребятами 

я познакомился на перемене. 

     Мне не хочется уезжать от такой гостеприимной  и расставаться с однокласс-

никами . 

      Я желаю школе «Аврора» процветания, чтобы она оставалась самой лучшей 

школой в Новосибирске. А одноклассникам—хороших оценок  и самых наилуч-

ших воспоминаний обо мне. 

Альберт Грунэ, 9 кл. 

Что мы знаем о картошке? 

   В нашем классе состоялся классный час о картошке. Мы узнали, кто и когда 

привёз её в Россию и вспоминали различные блюда из картофеля. Но самое ин-

тересное началось тогда, когда Любовь Анатольевна предложила нам несколько 

простых заданий. Первое задание было почистить овощ. Что же делал с картош-

кой Захаров Алёша? Он вырезал из круглой картошки кубик маленького размера, 

срезанная кожура по весу во много раз была больше полученного кубика. Лучше 

всех это задание выполнил Егоров Даниил. А Алексей Данилюк забрал домой 

очистки, чтобы доказать маме, что он действительно чистил картошку. Жаль, что 

только ученики 8а класса наблюдали за Ким Хо Чжу. Он смело взял картош-

ку ,долго её рассматривал ,потом взял нож ,но в итоге так и не смог придумать, 

как эти два предмета могут «сотрудничать». Минут двадцать пять Гаврилов Мат-

вей чистил картошку величиной с кулачок. Самая красивая дырочка в картошке 

(такое было задание) получилась у Данилюка Алексея, потому что только он 

смог её сделать. 

   Классный час был очень полезен, хотя бы потому, что каждый из нас смог по-

держать в руках сырую неочищенную картошку. Особенно повезло тем, кто смог 

что-то с ней сделать. Следующий классный час мы собираемся посвятить морко-

ви и свёкле. Надеемся, что попробуем вкусный салат ,который сделаем сами. 

8 “А” класс 

Альберт Грунэ о школе и одноклассниках. 

Когда я в первые пришел в школу «Аврора», я увидел, что она сильно отличается 

от государственных школ. Здесь я увидел парковку для машин, игровую площад-

ку и футбольное поле, а в школе мой взгляд сразу упал на аквариум. Как оказа-

лось, в школе был ещё и бассейн. 

  Первый, с кем я познакомился, был Илья Соловейчик. С остальными ребятами 

я познакомился на перемене.  

   Мне не хочется уезжать от такой гостеприимной школы и расставаться с одно-

классниками.  

  Я желаю школе «Аврора» процве-

тания, чтобы она оставалась самой 

лучшей школой в Новосибирске. А 

одноклассникам—хороших оценок 

и самых наилучших воспоминаний 

обо мне. 

Альберт Грунэ 9 класс 
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Увлекающийся 10 класс 
    У каждого человека в жизни должно быть увлечение. Оно делает жизнь интереснее и 

разнообразнее. 

    У меня тоже есть увлечение. Недавно я начала заниматься йогой. О ней я услышала 

еще очень давно, но не придавала этому особого значения. Но в последние полгода я 

все чаще стала замечать в журналах, в рекламе и других СМИ информацию об этом не-

изведанном мною занятии. Мне стало очень интересно, и я решила попробовать. И не 

пожалела. Мне очень нравится заниматься вместе с людьми, которым это так же инте-

ресно. Выходишь из зала уставшей, но с приятным чувством удовлетворенности. Наде-

юсь, что я не брошу занятия йогой. 

Рожкова Анна 10 кл. 

  Буквально 3 месяца назад я решил заняться чем-то новым и записался на танцы, а 

именно на брейк-данс. С каждым днём заниматься танцами  мне становится всё интерес-

ней. Я всё своё свободное время, если не провожу в танцевальной школе, то ''бомблю'' 

соседей снизу. Я настолько увлечен новым занятием, что бросил бассейн, в который я 

ходил не один год. После того, как я получил первую серьёзную травму, мне пришлось 

месяц воздерживаться от любых физических упражнений. Свободного времени появи-

лось столько, что даже не знал, чем себя занять. Несмотря на боли в коленях, я всё рав-

но танцую и ничего с собой не могу поделать. Главная черта брейк-данса – импровиза-

ция .Это помогает раскрыться человеку. По танцу даже можно понять характер челове-

ка. 

  Теперь, где бы я ни находился, я чувствую себя комфортно и смотрю на жизнь опти-

мистично. 

Занев Влад 10 кл. 

 

   Моё  любимое увлечений -это горные лыжи.  Как приятно прокатиться с ветерком по 

заснеженной горке! И  я не хочу, чтобы заканчивалась зима. 

   А ещё я люблю ходить в тренажёрный зал, ведь в наше время очень важно быть физи-

чески развитым. Занимаюсь я этим уже два года. 

Это далеко не все мои увлечения. Их много, но это мои самые любимые.  

Сергей Ямбогло        

 

Мое увлечение-это чтение книг, в основном фантастики. 

Марк Лавров. 

Вот уже 4 года моим любимым увлечением остаётся катание на сноуборде. Не-

смотря на то, что уровень моего катания  не самый лучший, я стараюсь совер-

шенствоваться. Всё началось с того, что на зимних каникулах мы с родителями 

поехали в горную Шорию, в Шерегеш. Кататься я училась сама, без инструктора. 

Папин друг показал основные элементы катания, и в течение 3х дней я училась. 

Я падала, вставала и снова падала. Было очень обидно, что все вокруг так класс-

но катаются, а я только падаю. Но я не хуже других – я смогу!  
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У меня было огромное желание, и я научилась.  

    Катание на сноуборде - это непередаваемые эмоции и потрясающие ощущения. Это 

скорость, чувство полета, это страх, адреналин и море позитивных эмоций. Эти ощуще-

ния, этот заряд энергией, этот кураж невозможно получить из другого источника, только 

от сноуборда, и это здорово. 

 Катя Костюнина 10 класс. 

Невероятно, но факт!    

Два ученика в классе… Где бы вы думали? В 11 классе. Антон и Виталий два года со-

ставляют целый класс. За это время они ни разу не поссорились, ведь если бы это слу-

чилось, в 11 классе остался бы только один Виталий. Кроме того, они помогают друг 

другу в учебе. Виталий помогает Антону по математике и физике. А Антон помогает 

Виталию по русскому языку. Вот так! 

                                                                                Голдырева Любовь Анатольевна 

Чего не может 5 класс! Он может всё! 

Играть на барабанах и гитарах, заниматься каратэ, петь, рисовать! Но больше всего все 

пятиклассники любят играть в футбол. Конечно, в футбол играют и другие классы, на-

пример, 7а. Но в этом классе не играют в футбол девочки. А у нас играют! 

Самозабвенно, увлеченно, с удовольствием! Так что футбол—это бренд нашего класса! 

А ещё мы делаем первые шаги в театральном творчестве. Здесь у нас ещё всё впереди. 

Так что пожелайте нам удачи! 

                                                                                   Шелехова Марина Николаевна 

                                             Из Кореи — с любовью. 

Я уезжаю на родину в Корею. Наша семья жила в 

России 4 года. Все это время я учился в школе 

«Аврора». 

В  моем 6-ом классе –18 человек. И все они мои 

друзья! Самые близкие друзья—это Саша Гросс и 

Антон Иванов. Антон учится хорошо, а Саша ино-

гда списывает у других .Зато он самый веселый 

и заводной в нашем классе. Все  ребята разные, 

например, Тимофей на переменах танцует и слу-

шает музыку. Наш куратор –Жанна Николаевна—

красивая, модная и любит пошутить. Мы все лю-

бим посмеяться и подурачиться, и наши классные праздники проходят весело!. Я хоро-

шо учусь. Мои любимые предметы—английский язык, математика и русский язык. Я 

знаю их на «отлично». Я очень привык к Новосибирску, к школе, к своему классу, к учи-

телям и русским друзьям. Мне  жалко расставаться с ними. Я уверен, мы обязательно бу-

дем общаться с ребятами через интернет. Я продолжу  изучать русский язык в Корее, и 

когда я окончу школу, приеду, как папа, работать в Россию. 

                                                                                                                 Че Су Мин 

 



Дорогие ребята! Мы  хотим  вам рассказать о шахматном кружке в нашей школе. 

Чтобы узнать о нем поподробнее, мы взяли интервью у руководителя шахматно-

го кружка, мастера спорта по шахматам Сергея Михайловича Кочергина. 

Сколько времени существует шахматный кружок? 

Второй год.  

Много ли желающих заниматься шахматами? 

В каждой группе от пяти до десяти человек. Всего групп две. Занятия проходят 

два раза в неделю. 

Какого примерно возраста учащиеся, которые ими  занимаются? 

В первой группе занимаются дети из второго класса (8 лет), а во второй группе – 

из третьего и четвертого классов (10-11 лет). Иногда к занятиям подключаются 

свободные учащиеся из шестых, седьмых классов. 

Ежегодно проходят соревнования на первенство школы «Аврора» по шахматам и 

шашкам в четырех возрастных группах среди мальчиков и девочек. 

Также мы опросили нескольких ребят, которые интересуются шахматами. 

Как долго вы занимаетесь шахматами? Некоторые занимаются шахматами уже 

давно, другие – с того времени, как начали ходить в кружок.   

Что вас в них привлекает? Большинство ребят играет в шахматы ради интереса 

и развития логики, некоторые мечтают стать профессиональными шахматиста-

ми, как например, Илья Маркелов из второго класса. 

Все дети занимаются шахматами с удовольствием! 

Ахадова Самира , Шевякова Даша 7 б класс 
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