
 

       «А что у нас?»                                                                      

 

Дело было вечером, делать было нечего. 

Тут подруга мне звонит и про школу говорит: 

- А у нас прекрасный класс! 

- И у нас! 

- А у нас ребята класс! 

- И у нас! 

- Вот вчера Андрей Франчук оказался лучший друг. 

- Класс! 

- А у нас вчера Матвей испугал всех голубей. 

- Ну, злодей! 

- А девчонки хохотушки, лучшие мои подружки! 

  Очень дружный класс, 

  Я надеюсь  и у вас! 

 

                                      

                               Тишкина Лиза. 

 

                                          Да, у нас веселый класс – это раз! 

                                                      Мальчишки - шкодная братва – это два! 

                       А в-четвертых, мы подружки – просто супер хохотушки! 

                       В школе бегаем, резвимся, и поем, и веселимся. 

                       И  хотим оценку «5» на уроках получать! 

                                                                      Двойнишникова Алиса 



 А что у нас? 

Раз собрался весь наш класс 

Поговорить о том, о сѐм. 

Как живѐтся нынче  детям 

В этом мире непростом? 

– А у меня магнитик-сфинкс. 

А у вас? 

– А у меня есть кукла «ВИНКС». 

А у вас? 

– А у нас сегодня Варя 

Улыбнулась пару раз. 

Мама сфоткала, успела 

И сказала: «Просто класс!» 

–А я вчера ходил в кино. 

–Ну и что? 

Этот фильм давно не новый. 

– А мне понравился! Он клѐвый! 

 –На птичий рынок мы ходили. 

С мамой мы себе купили 

Две змеи, улитку, кошку, 

Тараканчиков немножко. 

Из-за парты сказал Гоша: 

–Две змеюки. Ну и что же? 

У моей, у тѐти Ани 

Есть машина – большой ХАММЕР. 

А у нашей тѐти Иры 
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–А у нас в коттедже 

Окна в полстены. 

–А у нас такой высокий,  

Что деревья не видны. 

–Зато из нашего окна  

Стройка школьная видна. 

А из вашего окошка  

Только улицы немножко. 

–А я летом был в Баку. 

Это раз! 

–А мы с мамой на Гоа! 

Это два! 

–На каникулах семьѐю 

Отправляемся в полѐт. 

Мы билеты уж купили,  

Нас к себе Египет ждѐт! 

 

Солнце спряталось за крыши. 

Папы с мамами пришли.  

Спорить всем нам надоело. 

Взяв портфель, домой пошли!   

                                      2 “Б” класс 

 

 

 

 

 



 А  у  нас  второй  «А» класс! 

 А у вас? 

 

В  нашем  классе   круглый  год 

Замечательно  живѐт   народ! 

Все  играют, все  рисуют. 

Все  танцуют   и    поют. 

Очень  весело  живут! 

Все   занятия  у нас очень интересные. 

И  уроки   выполнять,                                                                       

И   гулять,  и  сочинять                                                                       

Очень любим   вместе   мы! 

 

Першин Коля  

 

 

 

А вот нам сегодня в классе 

Новый выдали словарь.                                                                       

Много новых слов узнали,                                                              

Все красиво записали 

  И весѐлые картинки мы нарисовали. 

 

А на полдник в нашей школе 

Булки свежие давали. 

Мы поели с аппетитом, 

Дружно в класс все  побежали! 

 

                              Рехлова София 
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 Мы на лавочке сидели, 

Мы на улицу глядели, 

Валя пела, 

Я молчала, 

Яночка ногой качала. 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 

Птичка села на березку, 

Пес под лавочку залез. 

Тут сказала наша Валя 

Просто так: 

-А у меня в кармане брош-

ка. 

А у вас? 

-А у нас есть дома кошка. 

Позабыла-  это кот. 

Кузей бабушка зовет. 

- А у нас, - сказала Яна, - 

Все в квартире без изъяна. 

В доме газ, водопровод. 

Вот! 

- А вот я вчера видала - 

С неба звездочка упала. 

Тут ребята подошли, 

И мы в столовую пошли. 

                    Колодникова Вероника 

 

 

 

 

Рассказ осенние каникулы »  

 

А у нас родилась традиция -  

Поездка  в лагерь «Берѐзка».   

Там  очень весело, интересно, красиво.  

Жили мы в лагере два дня. 

И за эти дни  произошло много  интересных 

событий. 

Это вечерняя  дискотека, праздник Хэллоуин, 

программа Гарри Поттера, программа 

«Давай  поженимся». Еще мы разыграли 

сценку «Опять двойка». Было очень смешно, 

ведь участниками были мои друзья из класса. 

Еще мне понравилась кухня. Нас очень вкусно 

и много кормили. 

Мне очень понравились вожатые. 

                                           

                                            Тишкина Лиза. 

   

           



А ЧТО У ВАС?  

 

Макс  на диванчике сидел, 

Егор  на улицу глядел, 

Миша  пел, 

Саша  молчал, 

Абдурахман  ногой качал. 

Лера с Викой рисовали, 

Мальчики стихи читали 

 

Продленка была  вечером, 

Делать было нечего. 

 

Вдруг у нас огонь погас - 

Это раз! 

Уроки сделали. Ура! - 

Это два! 

А в-четвертых, настроенье 

Написать стихотворенье: 

 

В огромном океане знаний 

Корабль наш стремительно плывет, 

Зовется наш корабль «Аврора», 

Он к знаниям наук нас приведет. 

У нас в 4 «А» есть капитан – учитель, 

Матросы есть - мы все ученики. 

Мы держим путь к вершинам и открытьям, 

И лени нас в туман не завести 

Мы успеваем хорошо учиться! 

И посещаем разные места! 

Научные доклады, экспедиции! 

Пред нами целый мир без края и конца! 

                                            

                                               4 «А» класс. 
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А у нас случилась экскурсия в Геоло-

гический Музей, где мы провели послед-

ний урок географии в I четверти. Все уче-

ники получили задание для исследования. 

Вооружившись ручками и тетрадками, мы 

отправились в Академгородок в Институт 

геологии и минералогии.  Радушная хозяй-

ка медной горы (экскурсовод) продемонст-

рировала сокровища музея – коллекцию 

минеральных богатств нашей Родины. Мы не только увидели, как выглядят такие 

ценные ископаемые, как нефть, уголь, руда и 

т.д., но и узнали, как широко они используют-

ся в хозяйстве. Внимание всех мальчишек 

особенно привлѐк невзрачный камень сред-

них размеров. Как только ни пытались его 

поднять! Бесполезно! Это же настоящий ме-

теорит, состоящий из железа! Стресс, накоп-

ленный за I четверть, мы снимали, прижав-

шись к гор-

ному хрусталю. Вот бы все уроки так проходи-

ли!  

Последний день 1 четверти прошел в нашем 

классе под эгидой РУССКОЙ НАРОДНОЙ 

СКАЗКИ! Это день ознаменовался сказочным 

КВНом, организатором которого была Олеся 

Анатольевна Негатина, наш куратор. Славно 

мы повеселились, поиграли и поволшебни-

чали. А в итоге победили команду 6 класса! 

Так держать, Русичи!  В первые дни 2 четвер-

ти мы поздравляли Максима Даминова с 

участием и победой в конкурсе «Ученик чет-

верти». Так держать, Максим! 
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А мы как – то на классном часе об-

суждали будущую встречу с Дедом 

Морозом. Да-да, не улыбайтесь. 

Конечно, в новогоднюю ночь Дед 

Мороз заглянет в окна наших до-

мов, благодаря старанию родите-

лей. Да, получать подарки очень 

здорово, но дарить их еще прият-

нее. В декабре мы объявили старт 

важному для нас делу - акции 

«Новогодний подарок». Мы будем 

собирать «5» для подарков своим 

родным. Думаем, что Дед Мороз не 

откажет нам и передаст наши пятѐрки в обмен на сюрпризы  родителей. Хотите 

порадовать своих близких? Присоединяйтесь к нам! 

А еще мы обсуждали будущую поездку в лагерь «Березка». Едем практически 

все. Вот уж нагуляемся, наиграемся, а самое главное для нас – новогодние празд-

ники начнутся уже 23 декабря. УРА!!! А пока не наступили эти сказочные дни, мы 

работаем над собой, учимся себя контролировать, сдерживать, надеемся стать 

лучшим классом школы. 

                                                                                                                  6 класс 

А что у нас? 

Промелькнула первая четверть. Подходит к концу вторая. А что у нас за это вре-

мя было интересного? 

 Учѐба ,учѐба ,учѐба. До ЕГЭ ещѐ полтора года , а мы уже готовимся и решаем 

тесты. Но отдыхать когда-то тоже нужно ! В последние солнечные дни ноября 

мы сходили на спектакль «Ромео и Джульетта» Алтайского драмтеатра . Спек-

такль на вечную тему любви был очень хорош , но полный зал детей 6-8 класса 

смог испортить впечатление . Сейчас собираемся в «Глобус» на «Грозу». От это-

го спектакля много ждѐм. После изучения творчества А.Н.Островского решили 

возродить театр-студию «Вдохновение» и поставить «Свои» люди – сочтѐм-

ся .Репетиции идут полным ходом. А еще у нас две музыкальные группы, кото-

рые тоже много репетируют. Прошли олимпиады . Из 9 человек четверо стали 

победителями. Скоро зачетная неделя , а еще нужно столько успеть… 

10 класс 
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А что у нас?... 
А у нас на носу зимняя сессия. Но это 

не  самое страшное. 

Ведь мы учимся в выпускном классе. И 

больше тревогу вызывают выпускные 

экзамены под страшным кодовым на-

званием «ЕГЭ»! А ещѐ мы стоим перед  

серьѐзным  жизненным выбором-

выбором  профессии ,а соответственно,  

и  ВУЗа ,где предстоит продолжить образование. 

Есть еще один вопрос, который не 

отпускает нас с 1 сентября. Выпуск-

ной бал  Как его  организовать?  Где 

его  лучше  провести? Во что наря-

диться? 

Мы планируем провести собрание 

родителей и детей. Скорей бы уже 

определиться. Ведь выпускной с ка-

ждым днѐм становится ближе! 

У нас есть приятная новость. В 

«Аврору»  постепенно возвращаются 

наши бывшие одноклассники, которые после 9 класса уходили попробовать 

свои силы в других учебных заве-

дениях. В  сентябре вернулся Ан-

тон Рябых. А с декабря с нами 

вновь Анфиса Кадырова!!! Она 

много лет была гордостью нашей 

школы. За ней подтянется Слава  

Колотий . С ним очень  весе-

ло .Слава  точно  пригодится нам 

при составлении сценария к По-

следнему звонку .Возможно, и Со-

ня Квашенко убедит своего папу, 

что пора возвращаться в «Аврору». Мы ждѐм вас, ребята! 

Над выпуском работали: Таркаева В., Гурских Т.Е., Оголенко И.Б., Тишкина Л., 

Двойнишникова А., Каличенко Д., Першин К., Рехлова С., Растяженко В. и др. 
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