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Уважаемый читатель, перед тобой десятый выпуск ежемесячной газеты про школьную жизнь нашего любимого класса. 

Мы уже второй учебный год пробуем себя в роли журналистов и редакторов и, на наш взгляд, у нас неплохо получается.  

Над этим выпуском работали: Александрова Соня, Анаскина Юля, Асанова Камила, Бикмурзина Даша, Бикчурина 

Сабина, Бояров Дамир, Гордеева Ирина , Евсеева Алина, Зайцев Юра, Заречнева Виктория. 

BACK TO SCHOOL… 
Вот и наступил новый учебный год. Теперь мы шестиклашки. Каждый из нас с нетерпением ждал 

встречи, ведь за лето у нас накопилось очень много впечатлений, которыми нам хочется поделиться со 

своими друзьями. К сожалению, летом из нашего класса в другую школу перевелась Жерукова Амина. Мы 

будем очень скучать. Но есть и радостная новость. В наш класс пришла новая ученица - Евсеева Алина. 

Очень надеемся, что ей будет очень комфортно в нашем классе.  

Праздничная линейка состоялась на площади Алой зари. Нарядные первоклашки, серьезные выпускники 

и наши дорогие учителя встречали нас на торжественном мероприятии. Хочется верить, что учебный год 

будет успешным. После линейки в нашем родном 402 кабинете прошел классный час, на котором мы 

делились впечатлениями о летнем отдыхе и загадывали желания, они обязательно должны исполниться в 

этом учебном году. А чтобы не забыть о том, что мы загадали, каждый из нас написал свое желание на 

листе. Их мы вложили в капсулу времени, которую мы вскроем в конце учебного года.      

 

 

ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА 
14 сентября 2019 года в нашем лицее была проведена 

учебно-тренировочная эвакуация обучающихся, учителей и 

технического персонала лицея на случай возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации. В 11.15 часов 

сработал пожарный сигнал «Пожарная тревога» и речевое 

оповещение о немедленной эвакуации из помещения лицея. В 

этот момент наш класс находился в спортивном зале на уроке 

физической культуры. Мы были эвакуированы через запасный 

выход здания. Сбор обучающихся был организован  перед 

центральным входом в лицей. Из нашего класса «спаслись» 

все 23 человека, которые присутствовали в этот день. 
  



БОЛЬШОЕ 

 

БОЛДИНО… 
18 сентября наш класс посетил село Большое 

Болдино Нижегородской области, где находится 

Государственный литературно-мемориальный и 

природный музей-заповедник А.С. Пушкина.  Мы 

увидели усадьбу Пушкиных с домом и прекрасным 

парком, церковь Успения Богородицы XVIII века. 

Посетили Господский дом, в котором воссозданы 

интерьеры прихожей, зальца, кабинета великого поэта. 

В зальце ребята внимательно рассмотрели подлинную 

мебель начала XIX века, принадлежащую семье. 

Узнали о том, как эта мебель в начале XX века была 

продана и после долгих путешествий все таки 

вернулась в усадьбу. Ребята рассмотрели семейные 

портреты, а также вспомнили произведения               

А.С. Пушкина, написанные в Болдино.  

 

        

 

 

 

03.07. – Матюгин Никита; 

20.07. – Евсеева Алина; 

01.08. – Анаскина Юля; 

31.08. – Попонкин Дима; 

04.09. – Терехина Соня; 

26.09. – Заречнева Вика. 

 
 


