
Новости 3-Б 

 

Психологическая игра «Профессии» 

 

Нашу группу выбрали для участия в игре «Профессии». В группе было 

6 человек: Ксюша Жарова, Яша Тагиев, Юра Гордон, Алина  Кузнецова, 

Соня Макарычева и я. Сначала мы и не думали, что будет так интересно! 

Наша газета называлась «МУчитель».  Придумала это шуточное название 

Ксюша. Сначала мы долго спорили, но потом смогли все же договориться. 

Мальчики оформили заголовок, а девочки подобрали подходящие по смыслу 

картинки,  написали текст и придумали кроссворд. Наша газета получила 

грамоту в номинации  «Самая оригинальная». Но мы думаем, что наша газета 

самая лучшая! 

 

Софи Шустова 3 «Б» 

 

Как мы играли в «Перестрелку» 

 

 
 

25 апреля мы играли в «Перестрелку»  с командой 3 «А». Сначала 

соревновались девочки .  Наши девчонки играли очень хорошо и  победили 

со счётом 1:0 в пользу нашего класса.  

Потом стали играть мальчишки. Они все время кидали мяч в одного 

очень ловкого мальчика, а он, пользуясь случаем, ловил мяч и выбивал 



наших мальчишек. Ну, что тут скажешь! Мальчишки проиграли, и счет стал 

1:1.  

После второй игры 

девочки и мальчики 

собрались в одну команду, 

начался третий тур. Мне 

уже казалось, что я не 

смогу больше двинуться с 

места, так я устала, и 

только я задумалась, как 

меня сразу выбили. И я 

чуть-чуть отдохнула, а 

потом стала ловить мяч. 

Сколько мне его не кидали, 

кто-то каждый раз опережал меня, или я сама ни в кого не попадала. А потом 

мы проиграли, счет стал 1 : 2 в пользу «ашек».  Команду 3 «А» наградили 

грамотой и сувенирами. Нам тоже вручили и грамоту, и сувениры. Это были 

маленькие резиновые мячики. Некоторым нашим игрокам было очень 

досадно, а некоторые радовались за 3 «А», в том числе, и я. Но маленькую 

капельку мне все же было досадно. Ну, что же поделаешь!  

И еще я расскажу о капитанах команд. В 3 «А» капитаном была 

Василиса Долгополова, а в нашем классе Денис Сытов.  

И еще был один смешной момент в игре. В нашем классе есть мальчик 

Елисей, он очень быстрый. Так вот, он по очереди очень быстро, прямо 

подряд, выбил сразу несколько игроков, они даже не успевали прийти в себя.  

    

Аня Алистархова     3 «Б» 

Сладкая ярмарка 

 

Совсем недавно у нас была Сладкая 

ярмарка. К ней приготовились многие 

дети. Нашему классу даже не хватало 

места на столах, где продавали угощение! 

Многие изделия выглядели очень 

аппетитно! Дети были рады, ярмарка 

была очень весёлой. Все заработанные 

деньги пойдут на подготовку праздника  

Дня Победы. После ярмарки мы пошли на 

субботник. Там мы убирали школьный 

двор и сажали цветы на нашей клумбе. А 

когда вернулись, почти все уже продали. 

Остатки мы доедали все вместе  в классе. 



Мы все наелись до того, что целый 

день почти ничего не хотели есть. 

Некоторые из школы принесли 

целый портфель еды!  

 

Соня Родыгина, Катя 

Мешкова, Даниил Бебия и Ксюша 

Жарова 3 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экскурсия в Музей леса 

 

26 апреля мы ходили в Музей леса. Нам рассказывали о временах, 

когда большинство вещей делали из дерева. Нам показывали макет церкви, 

сделанной из дерева. Ее высота была 40 метров! Купол был покрыт 

осиновыми дощечками, которые меняют свой цвет в течение дня, в 



зависимости от освещения. Сети в старину плели из крапивы. Мы видели 

макет большого северного дома. Оказывается ,если рождался мальчик, то он 

оставался жить в родительском доме навсегда. А девочки, когда вырастали и 

выходили замуж, уходили в дом к мужу. Для больших семей строились очень 

большие дома. Амбары для зерна на севере строились на «курьих ножках», 

чтобы защитить зерно от сырости.  Корпуса больших кораблей делали из 

дуба, и маленькие лодки тогда тоже делали из дерева. Корпус одного корабля 

был сделан из 4 тысяч бревен! Сосна не очень годилась для кораблей, так как 

пушечное ядро разбивало корпус из сосны просто в щепки! Из  лыка плели 

огромное количество лаптей, так что липа в лесах почти исчезла. Но Петр 

Первый издал указ о сохранении лесов. В одном зале музея на стенах были 

сделаны рисунки леса, стояли чучела животных, а вдоль стен струился самый 

настоящий ручеек! Ах, это было почти как в настоящем лесу! Это зал 

называется «Храм леса».  На втором этаже музея мы смотрели фильм «Как 

выращивают деревья».  Оказывается, у елок тоже, как у людей, есть свой 

детский сад и своя школа. Некоторых животных, которых нам показывали, 

не все дети знали раньше.  Мы видели большого амурского тигра, рысь, 

белку-летягу, большого филина.  Филин с высоты косился на нас. Экскурсия 

нам понравилась. Впереди у нас будет еще много чего интересного!  

 

 Таисия Крамская-Алеева, Соня Макарычева, Вова Ермаков, Веня 

Волков, Лиза Бутова, Егор Лазарев и Артем Выгодский  3 «Б» 

 

Выставка животных 

 

27 апреля в нашей школе 

проходила традиционная выставка 

домашних животных. Наш класс 

тоже участвовал в ней. Все дети 

готовили рисунки для оформления 

выставки, а Алина Кузнецова, Веня 

Волков и Софи Шустова принесли 

своих питомцев в школу. Софи 

прямо с утра принесла свою 

черепаху Машу. Маша тихо сидела в 

канцелярии и терпеливо ждала 

начала выставки. Алина показала 

нам и свою собаку Джерома, и 

попугайчика Петрушу. Петруша 

очень переживал, так как было 

шумно и многолюдно. Спокойнее 

всех чувствовала себя такса Василиса Вени Волкова. Василиса дружелюбно 



виляла хвостиком и норовила облизать всякого, кто ее погладил. На выставке 

было много животных, которых принесли и привели ребята из других 

классов. И хотя проходило голосование за питомцев, но выбрать из 

представленных животных кого-то одного лучшего было совершенно 

невозможно! 

    

   Людмила Давыдкина, классный руководитель 3 «Б» 

 

 
 

 
 


