
Конечно, мы по-

нимаем, что подхо-

дит к концу самая 

длинная—третья 

четверть, но ОЧЕНЬ 

хочется вспомнить, 

что мы делали во 

второй. Тем более, 

что часть событий 

не вошла в нашу 

предыдущую стен-

газету. 

Итак: мы заняли 

II место (ура-ура-

ура!!!) в конкурсе на 

лучший класс года 

(2этап). 

А еще мы заняли I 

место в конкурсе 

«Лучшая летопись в 

классе». 

А еще…..был Но-

вый Год 2016, ой а 

уже ВЕСНА!!!! И 

конкурс басен и 

спортивные эстафе-

ты….. 

Вспомнили, 

немножко похваста-

лись…...и продол-

жаем….. 

К о н -

к у р с 

б а -

с е н —

н а ш и 

«Стрекоза и муравей» 

Вот так мы встречали 2016 и про-

вожали 2015 

Ну и СПОРТ!!!!! 

Похвастаемся—вспомним? 
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В этом выпуске: 

Да! Мы такие! 

Похвастаемся—
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А еще на каникулах мы 

участвовали в соревнова-

ниях….ПО ПЛАВАНИЮ 

между 6-ми классами. 

Конечно, мы пришли 

раньше всех—надо же бы-

ло размяться))))) 

Было прикольно, мы 

плавали в спасательных 

жилетах (ужжжжасно не-

удобно), ныряли и достава-

ли со дна разные предме-

ты, плавали как настоящие 

дельфины… 

Мы очень старались, и в 

итоге—заслуженное 2 ме-

сто!!!! 

Большое спасибо всем 

за хорошее настроение и 

боевой дух. 

Мы—молодцы!!! 

 

Команда пловцов из 6-А 
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Наши пловцы! 

 



23 февраля мы по-

здравляли наших дорогих 

одноклассников  с празд-

ником. 

Долго думали—

гадали, что же подарить 

нашим будущим защит-

никам?  

Конечно, девочки 

постарались, Алина 

Павлова, Полина Задо-

рожная, Ксюша Кузьми-

нова, Аня Шишленко 

смонтировали кино про 

наших мальчишек.  

Мальчишки увиде-

ли себя на экране, при-

чем фотографии были с са-

мого первого клас-

са….хохотали все. 

Ну и, конечно, неболь-

шие памятные подарки от 

нас—девочек - нашим маль-

чикам. 

Вы рождены для счастья и 

побед: 

Защитниками быть своей 

Державы. 

Пусть вам сейчас совсем не 

много лет 

Вы рождены для доблести и 

славы. 

И смотрим мы с надеждою 

на вас, 

Удачи вам желая в этот 

час.  

Гордимся вами вовсе мы 

не зря. 

Мальчишки! С 23-м фев-

раля!  
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23 февраля!!! Нашим мальчишкам!!! 
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УРА!!!! Дожда-

лись наши девчонки свое-

го самого  любимого ве-

сеннего праздника. 

Мы, мальчишки 

6А, пол месяца дума-

ли—чем бы порадовать 

наших одноклассниц? И 

придумали— лотерея! 

Каждой мы подарили 

индивидуальный пода-

рок. Ну и конечно, вручи-

ли подарок нашей Марии 

Яковлевне! Все девчонки 

были рады подаркам. 

Ой, чуть не  забыли. 

Ведь еще было кино! Про 

девочек—мы сами все 

смонтировали. Режиссера-

ми были—Гоша Потехин 

и Вадим Падалко. 

Конечно, девчонки 

сначала смущались, но по-

том—признались—им по-

нравилось! Мы хорошо по-

старались и  праздник 

удался. 

        Мальчики 6-а 
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Весенний праздник - 8 марта. 
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В марте у нас про-

ходил конкурс Мисс Вес-

на. 

От нашего класса 

участвовали Киричек 

Маргарита. Так как все 

было посвящено цветам, 

наша Рита была в образе 

«Райского цветка». 

У Риты был кра-

сивый костюм, группа 

поддержки 

(одноклассницы)  приду-

мали станцевали танец 

цветов. 

Рита участвовала 

в конкурсах—

превращалась в заду-

манную жюри герои-

ню, танцевала под раз-

ную музыку и угадыва-

ла строки из песен. 

Участниц было 

очень много, но Рита была 

самой лучшей. 

Мы все переживали и 

поддерживали наш 

«Райский цветок».  Ведь 

даже ее имя—Маргарита, 

говорит само за себя. 

                Козина В. 
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Мисс Весна—наша Рита. 
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