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Наш журнал решил задать пару вопросов про ПГ нашему бывшему куратору Ека-

терине Алексеевне. 

Ж.:Здравствуйте!

Е.А.: Здравствуйте! 

Ж:: Я бы хотела задать пару вопросов про подготовительную группу. Легко быть 
у них куратором? 

Е.А.: Ну, мне очень нравится! Я люблю играть с ними и проводить занятия, а так 
не сложно. 

Ж: А кто у вас самый прилежный ученик? 

Е.А.: Лёва Павлоцкий и Артемий, они очень аккуратные.

Ж: Помните, вы вели у нас кружок актёрского мастерства? 

Е.А.: Да, мне очень нравилось. 

Ж: А в подготовительной группе есть такой кружок?

Е.А.: Нет, единственное, я веду речевую гимнастику. 

Ж: А какие ещё уроки вы ведете в подготовительной 
группе? 

Е.А.: То самое развитие речи, а чуть позже буду вести 
лепку. 

Ж: А чем вы любите заниматься по вечерам с группой? 

Е.А.: Мы играем, гуляем, отмечаем дни рождения, сей-
час готовимся к игре в показ мод))). 

Ж: И еще, вопрос немного не в тему: кого вы больше 
любите - собак или кошек? 

Е.А.: Почему же не в тему? Я больше люблю кошек, не 
котов, а именно кошек. 

Ж: И последний вопрос, почему вы стали куратором 
ПГ? 

Е.А.: Здесь мне удобнее строить свой рабочий график, а ещё я люблю 

детей. 

Ж: Ладно, до свидания! Спасибо!
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 Вопрос не в тему—любимый вопрос журналиста 
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Интервью с Екатериной Алексеевной 



Без лишних 

Вы хотите украсить свой телефон, но не знаете как? 
Вам кажется, что  обычный чехлы некрасивые, а 
наклейки вам уже надоели? Тогда купите для своего 
телефона «звездный» чехол—чехол с разными знаме-
нитостями! Например, если вы любите «Гарри Потте-
ра», то вам подойдет чехол с Дэниэлом Рэдклифом 
или Эванной Линч, а если вы фанат «Пиратов Кариб-
ского моря», то вам необходим чехол с Кирой Найтли 
или Джонни Деппом. 

Что же модно? 
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Становится холодно, и на этой неделе вас украсит потряса-
ющая шапка с помпоном (или с двумя)))! Помпоны любят 
все, и конечно же, всем захочется примерить яркую или не 
очень, но всё равно красивую шапку, 
которая не только очень красивая, но и 
спасет от холода! 

Продолжаем тему головных уборов! Если у вас нет 
шапки с помпоном, то вы легко можете заменить ее 
шапкой, похожей на животное. Шапкой-кошкой или 
шапкой-собакой, шапкой-зайцем или шапкой-пандой. В 
общем, любым животным. 



ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

Есть в школе такая традиция — по утрам зарядку проводить. А у пя-
того класса с давних времен с этим проблемы были. Всё никак у них 
зарядка не получалась: то забудут, то завалят. Каждый раз перепи-
сываются, до пятницы помнят, а потом—как мозги отшибает. Забыва-
ют напрочь. И вот однажды пятый класс в очередной раз пытался 
приготовить зарядку, как вдруг вместо музыки послышался голос: 
«Приходите в 22:37 под черную дверь, будет у вас зарядка!». Ну, пя-
тый класс разделился на две группы, и пошли ребята черные двери 
сторожить. У Дмитрия Васильевича и у Василия Георгиевича. Вско-
ре, в 22:49, группа, стоявшая около двери в класс информатики, 
услышала странные скребущиеся звуки, а группа, стоявшая у каби-
нета директора, тем временем решила навестить вторую половину 
класса. Как только группа А (группа В.Г.) подошла к группе Б (группа 
Д.В.), дверь отворилась, а внутри висел большой зеркальный шар и 
стоял диджей. На стене висел огромный экран с игрой, где, видимо, 
надо было танцевать. Вдруг из ниоткуда появился человек в синем 
бархатном пиджаке и оранжевых брюках. Он вышел на середину, 
встав лицом к обалдевшему пятому классу, и произнес: «Да-да, вы 
делаете то же самое на уроках фитнеса, но! Этот танец совершенно 
необычный, вы запомните его с первого раза и все будете выполнять 
синхронно и без ошибок». Пятый класс, не сводя глаз со странного 
человека, встал перед доской и начал под музыку повторять движе-
ния.  

    Вторник. Зарядка. Пятый класс безошибочно, синхронно, весело и 
живо провел зарядку. Все, и в том числе они сами, были в восторге. 

А потом Алина Юрьевна проснулась... 

Сказка про 5-ый класс 
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Приколы 
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Друг говорит, что нет 
жвачки. 

Я: Ага, ага, коне-е-ечно! 



ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

Веселая кулинария! ☺ 
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Готовьте с удовольствием! 



2030-е годы. 

Долгий путь к Марсу разде-
лен на три больших этапа, 
названия которых можно 
перевести как "Опираясь 
на Землю" (Earth Reliant), 
"Испытательный поли-
гон" (Proving Ground) и 
"Независимость от Зем-
ли" (Earth Independent).  

По сути, проект уже начал-
ся, потому что первый этап 
подразумевает исследова-
ния на борту Международ-

ной космической станции 
(МКС), главная цель которых - 
изучить влияние космоса на 
человека и другие живые орга-
низмы. Кроме того, отрабаты-
ваются такие технологии, как 
3D-печать, испытываются раз-
личные материалы.  

NASA ближе к отправке астро-
навтов на Марс, чем в любой 
момент в нашей истории . 

NASA представило де-
тальный план освое-
ния Марса 

NASA представило на сво-
ем официальном сайте 36-
страничный план освоения 
Марса, кульминацией кото-
рого должна стать высадка 
на Красную планету чело-
века. Точная дата истори-
ческого события не назы-
вается, но, судя по всему, 
произойти это должно в 

Бумажные шапки на заказ!!! 

Единороги, утконосы, коты, 
люди и т.д. 

arisha5klass.com 

в порядке вещей. 
Там считают, что 
если ты ешь тихо, 
то еда тебе не 
нравится! 

45с. Такую макси-
мальную темпе-
ратуру, может 
выдержать тело. 
человека. 

Кубик Рубика—самый 
продаваемый товар во 
всем мире!!! На втором 
месте—IPhone. 

2,5 метра. Такова шири-
на одного из самых тон-
ких зданий в мире! 

Чавкать и громко бесе-
довать за едой в Японии 

О мире 

Объявления 

Факты 

НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТ ЕНЯ  

Пояснительная под-
пись под рисунком. 
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Продается большая ко-
робка фантиков за ма-
ленькую коробку конфет 
или 3-4 значка, возможен 
торг))). 

arisha5klass.com 

Человеку в день 
необходимо 8 по-
целуев и 7 минут 
объятий, тогда он 
будет счастлив.  

Наполеон читал 
2000 слов в мину-
ту. 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-releases-plan-outlining-next-steps-in-the-journey-to-mars
http://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/journey-to-mars-next-steps-20151008_508.pdf
http://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/journey-to-mars-next-steps-20151008_508.pdf


ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

Сэлфи 
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ТОМ 1 ,  ВЫПУСК 1  

Тест: Какой твой шоколад? 
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Ты: 

A. Блондин(ка)

B. Шатен(ка)/ руссый(ая)

C. Брюнет(ка)

Ты больше любишь: 

А. Апельсин 

В. Орехи 

С. Кокос 

Твой цвет: 

A.Жёлтый, оранжевый, красный

B. Фиолетовый, синий черный

С. Зеленый, голубой, бирюзовый

Твои любимые числа: 

А. 1-4 

В. 4-8 

С. 8-13 

Твоё любимое время года: 

А.  Осень 

В. Зима 

С. Весна-лето 

Ты бы выбрала: 

А. Танго, фламенко 

В. Хип-хоп, рок-н-ролл 

С. Брейк-данс 

Больше ответов 
А - твой шоколад 
темный, черный 

или горький. 

Больше отве-
тов В -  твой 
шоколад мо-

лочный. 

Больше от-
ветов  С - 

твой шоко-
лад белый 



Мы растем и развиваемся! 

1. Интервью с Еленой Юрьевной.

2. Что же модно?

3. Сказка про пятый класс.

4. Веселая кулинария.

5. О мире.

6. Факты.

7. Приколы.

8. Луки.

9. Тест.

В следующем выпуске 

THL 

Адрес основного места 
работы: Красноармейская, 

дом 30Б, 
104 кабинет 

arisha5klass@gmail.com 

THL

Все должны знать! 

Нам не 
все равно! 




