
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа – это светлый 

дом, 

 Мы учиться будем в 

нём. 

 Там научимся пи-

сать, 

 Складывать и 

умножать. 

 В школе многое узнаем: 

 О своём любимом крае, 

 О горах и океанах, 

 О материках и странах; 

 И куда впадают реки, 

 И какими были греки, 

 И какие есть моря, 

 И как вертится Земля. 

 В школе мастерские есть… 

 Интересных дел 

не счесть! 

 И звонок весё-

лый. 

 Вот что значит 

"школа"! 
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Знакомьтесь – это МЫ!!! 

   
Ты так  радостен, и труден 

Был для каждого из нас. 

Никогда не позабудем 

Мы тебя, наш первый класс. 

 

В нашем классе: 

Самый высокий – Вова! 

Самая гибкая – Полина Е.! 

Самые спокойные – Полина В., Гоша! 

Самый быстрый: Ваня Ш.! 

Самые спортивные: Давид, Саша! 

Самые игривые: Лёня, Никита! 

Самая добрая – Даша! 

Самые старательные –  Вера, Катя! 

Самая громкая: Лиза! 

Самые озорные – Семён, Ваня Ш.! 

Самые серьёзные: Ваня Б., Данил! 

Самая активная – Полина К.! 

Самые модные и артистичные: Соня И., Соня С.! 

 

Учимся мы в первом классе, 

Проучились целый год. 

Скажем честно, класс наш первый 

Замечательно живёт… 

Мы с учительницей нашей 

Ездим в разные места. 

И музей, театр даже 

Посещаем иногда. 

Лёня наш драчлив немного, 

Ваня любит пошалить, 

Саша, Вера, Катя, Лиза- 

Все вас смогут удивить! 

В нашем классе у ребят: 6 собак и 7 котят. 

Два есть в классе теннисиста. Два, поверьте, футбо-

листа. 

Одна гимнастка- девочка-Дюймовочка, 

Вы попросите и тотчас увидите «верёвочку»! . 

Шестеро поют отменно, даже если перемена! 

И ещё, мы скажем честно, 1 класс наш славится 

тем, что учится у нас Сибирская красавица! 

 

Заходите, убедитесь! 

Посмотрите, удивитесь! 
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      Найти Японию на карте мира не составит никакого труда, 

ведь это островное государство является самым восточным и 

омывается Охотским, Японским и Южно-Китайским морями. 

      Наш  класс нашел  «частичку»  Японии в Новосибирске. 

Это- японский культурный  центр  « Сибирь - Хоккайдо ».   

Оказывается,  Япония – очень  интересная  страна.  Японцы 

вежливые и сдержанные люди. Правила этикета для них 

очень важны.  

 

     В японских школах преподают некоторые виды боевых искусств, но обычно, это кэндо - 

искусство владения мечом, бесполезное в поединке, т.к. ношение холодного оружия в Японии 

запрещено. Никаких реальных боевых приемов в школе не изучают. 

 

      В Японии считается, что школа - это место, где ребенок должен научиться, в первую оче-

редь, трудолюбию и прилежанию. 

Ученики 3 «б» класса предлагают вам решить кроссворд  

 «ЯПОНИЯ  -  СТРАНА  ВОС-

ХОДЯЩЕГО  СОЛНЦА» 
 

По горизонтали :       

                                                             

2. Искусство борьбы  

                                                              

4. Торговый город  

                                                              

6. Искусство цветов                                                                      

                                                              

8. Наименьший из 4 боль-

ших японских островов                    

                                                               

9. Девушка     

По вертикали: 

 1. Машина  

 3. Искусство поделки  

 5. Портовый город  

 6. Денежная валюта  

 7. Стиль стихотворения  



Наш   3 «А» 

        Наш класс уютный и светлый. Классный уголок, который сделан в виде кораб-

лика, отражает все достижения ребят и  события нашей школьной жизни. Много фото-

графий и поздравления именинников!  

                                                                                  (Безверхова Лиза)                                                                                                                                             

        

В классе есть аквариум, и мы любим наблюдать за жизнью рыбок. С удовольствием ра-

ботаем на интерактивной доске. Такие интересные задания! 

                                                                                  (Першин Николай) 

       

На каждом уроке мы узнаём много нового. Всё в природе взаимосвязано. Интересно 

узнать из чего состоит окружающий нас мир! 

                                                                                 (Мездриков Максим) 

        

Мой класс самый лучший! Девочки наши самые красивые, а мальчики смелые и силь-

ные. Все ребята добрые и отзывчивые. Мы как одна большая семья! Я люблю свой 

класс и хочу, чтобы мы вместе проучились до самого одиннадцатого класса. 

                                                                                    (Саакова Милана) 

        

У меня в классе появились настоящие друзья! 

Аня Наумова весёлая! Дарима умная и трудо-

любивая. Ариша Дудник талантливая. А Шаба-

лина Диана всегда готова прийти на помощь. 

И все ребята просто замечательные!   

                                   (Ефименко Катя) 

     

     Класс уютный,                                                   

     Класс просторный,  

     Класс задорный 

     И весёлый! 

     Девочки – подружки, 

     Мальчики – друзья. 

     Вместе мы – большая 

     Дружная семья! 

(Урбанаева  Дарима) 
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 Мой класс – девчонки и мальчишки, 

Такие разные они: 

Одни рисуют, любят книжки, 

Других компьютер так манит! 

Спешу я к ним не только, чтобы 

Их как учитель поучать,  

Мне с ними весело! 

Ещё бы, мой класс не может заскучать!!! 

Потехе час и время делу, 

Класс мой к успеху устремлён. 

Талантом, смело признаюсь, 

Ребёнок каждый наделён! 

                       (Шабалина Диана) 

 

               Наши мечты и увлечения 

Я люблю создавать разные наряды и новую мо-

ду. Думаю, что стану модельером       

(Урбанаеав Дарима) 

Учусь играть на гитаре, катаюсь на коньках и иг-

раю в хоккей (Елезов Борис) 

 

Люблю читать исторические и приключенческие книги, научную литературу, фанта-

стику и детективы. Мне самому нравится сочинять истории (Вайс Саша) 

 

Занимаюсь два года танцами в коллективе «Зарянка». В этом году солирую во всех 

композициях нашей группы. Моя бабушка преподаёт музыку и меня тоже учит играть 

на фортепиано. С удовольствием посещаю её уроки! А молодая художница Мария учит 

меня рисовать и лепить из глины (Дудник Арина) 

Когда я вырасту, то буду, как Шерлок Холмс расследовать разные преступления. У нас 

с ним много общего… он тоже играл на скрипке 

(Есипенко Павел) 

 

Я хочу стать поваром. Хочу научиться готовить 

разные блюда,  вкусные десерты и угощать своих 

друзей и родных. Однажды я приготовила роди-

телям сюрприз. Они проснулись и увидели кра-

сивый и аппетитный салат на завтрак!                                                                           

(Наумова Аня) 



 

Мы готовимся стать выпускниками! 
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Долгие четыре года мы шли к этому важному собы-

тию. Мы познавали мир, постигали новые вершины 

знаний, творили, создавали прекрасное, а главное 

нашли друзей и научились общаться. Много ярких и 

интересных событий произошло с нами, которые  

останутся  в наших сердцах. Мы благодарим всех 

учителей, которые помогали нам создавать настоя-

щие спектакли «Щелкунчик», «Снежная Королева». 

За четыре года нам удалось побывать  на экскурси-

ях в замечательных уголках нашего города и посетить любимые  театры. Здоро-

во ,что в нашей школе существует столько  традиций, которыми мы гордимся. Мы 

всегда будем помнить торжественное посвящение в ученики и весёлые приключения 

на Медвежьем острове! 

В четвёртой четверти мы хотим показать всё ,чему мы научились.  Нас ждут кон-

курсы и олимпиады, спортивные соревнования и концерты. А 28 мая состоится 

торжественное событие для нас и родителей – 

Выпускной бал. Всех гостей праздника мы 

порадуем песнями и танцами, а так же будут 

сюрпризы! 

Эй! Аврора! 

Полюбуйся, ты, на нас. 

Мы теперь не просто дети, 

Выпускной,4 класс!!! 

Мы тебя «Аврора» 

За всё благодарим! 

Начальную школу 

В своём сердце сохраним!!! 



 

 
Лето! Счастливая пора! Пора 

теплых дней, купания в реке, пения 

птиц, пора, когда можно выйти на 

улицу в шортах и майке и насла-

ждаться 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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Кроссворды для вас состави-

ла Тишкина Лиза, 4 класс 
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Мой дом в городе

В два ряда дома стоят, 

Десять, сорок, сто подряд.

И квадратными  глазами 

Друг на друга глядят.

(У….)

В каком районе города находится 

твой дом?
 Дзержинский -

 Железнодорожный -

 Заельцовский -

 Калининский -

 Кировский -

 Ленинский -

 Октябрьский -

 Первомайский -

 Советский -

 Центральный -Какое животное изображено на 

гербе города Новосибирска?

1. Медведь

2. Соболь

3. Песец

Выбери главный проспект города 

Новосибирска?

1. Проспект Дзержинского

2. Проспект Карла Марка

3. Красный проспектКого новосибирцы называют 

основателем города?

1. Гарина-

Михайловского

2. Покрышкина

3. Лаврентьева Слова, которые характеризуют 

город Новосибирск
Н …………………………………………………………

О …………………………………………………………

В …………………………………………………………

О …………………………………………………………

С …………………………………………………………

И …………………………………………………………

Б …………………………………………………………

И …………………………………………………………

Р …………………………………………………………

С …………………………………………………………

К …………………………………………………………

Эту викторину подготовили для вас уче-

ницы 2 класса: Виноградова Алина, Гу-

това Настя, Наурузбаева Ева, Ивченко  

Альбина, Смирнова Настя, Абалмасова 

Настя. 

Свои ответы приносите во второй класс, 

первых ответивших ждут сладкие призы. 

Викторина 


