
                                                                                                                                                                         

5 класс – NEWS 

Еженедельная газета 

Выезд пятого класса. На что пятиклассники тратят свою 

субботу? 

Не так давно по школе поползли слухи о том, куда же все таки уедут пятиклассники… 

Учителя почти не задали домашнего задания, а дети взяли у Дарьи Юрьевны еще кучку 

значков и играли на прогулке в какую-то странную игру. Давайте же узнаем. Интервью 

с куратором класса от Влада Тобинина. 

В:Здравствуйте, Алина Юрьевна! 

А.Ю.: Привет! 

В:Я слышал, вы куда-то уезжаете в субботу?  

А.Ю.: Да, всем классом мы едем на кастинг популярной игры «Пойми меня». 

В:Как же вы добились того, чтобы вас выпустили на телевиденье? 

А.Ю: Это еще пока не телевиденье, но и на кастинг было попасть непросто. Мы ждали 

год!  

В: О, и вы думаете, ребята справятся? 

А.Ю: Безусловно, я верю в них! 

В: Участвовал ли ваш класс в каких-нибудь других телеиграх и кастингах? 

А.Ю.: Нет, это будет их первый раз.  

В: А в вашей школе уже кто-нибудь пробовал принять участие? 

А.Ю: Я в этой школе четвертый год, но слышала, что ее показывали по телевизору! 

В: Большое спасибо, приятно было поговорить! До встречи! 

А.Ю: Удачного дня! 
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А что  сегодня модно?  

 

Итак, многие задаются вопросом, что надеть, как 

добраться до школы, что делать и чем заниматься, 

чтобы выглядеть крутым и всем нравиться, по 

крайней мере три человека из класса и в этой 

рубрике; я расскажу, что модно на этой неделе. 

 

САМОКАТ 

Не знаешь, как добраться до школы с тяжелой 

сумкой или пакетом, да еще и выглядеть модно и 

современно? Тогда бери в свои 

руки руль самоката, вешай туда 

все тяжести - и лет до школы!  

 

Яркие ЧАСЫ 

Часы - самый модный аксессуар этой 

осени, а если они будут яркими и 

броскими, например, оранжевыми или 

красными, или даже фиолетовыми, 

пойдут, как мальчикам, так и 

девочкам, но внимательно следи за 

тем, чтобы они подходили к твоей 

одежде. 

 

 



                                                                                                                                                                         

КУБИКА РУБИКА 

Не знаешь, чем занять мозги и что делать в 

свободное время? Научись собирать знаменитую 

головоломку и разные вариации, например: 

12х12х12, или Пирамиду, или 

восьмигранник, а может, даже 

целые картины))). 

 

 

 

СКИППИНГ 

Это модное движение по всему миру ответит на 

твой вопрос, на какие 

кружки ходить, чтобы быть 

в тренде. Прыжки на скакалке 

– отличный способ «прокачать» 

руки и ноги, а также 

улучшить свою выносливость. 

Кстати, во время прыжков на скакалке сжигается 

800 калорий в час. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

 

Сказка про пятый класс 

Однажды в Новую гуманитарную школу в 2011 году 

пришли новые ребята и смело вступили в школьный 

коллектив. Было их пятнадцать. И вот через пять 

лет, в 2015 году, на школьной линейке стоял уже 

5 класс, и было в нем пятнадцать человек, но не 

все те, что в первом классе. 5 человек не с 

первого класса, а пяти стареньких нет. Но пятый 



                                                                                                                                                                         

класс не унывает, подружились они с ребятами 

новыми. И вот кто сейчас в пятом классе живет: 

Катя Л.-мозг класса, Катя С.–золотые руки, Катя 

О.-«море» терпения, Полина–художница и Варя-

странности вагон и маленькая тележка, а хотя 

нет, большая. А теперь мальчики… Артём-

концептуальности фонтан, Паша-классный реактив, 

Даня-надежный друг, Ваня П.–тактичный очень, 

Митя–мальчик с сережками, Ваня Х.–я к вам из 

Австрии прибыть, Тимур–ну, бывает,  Максим-

радужная пони, Федя-бредя съел медведя и Георгий 

–то ли винкс, то ли пчелка Майя. И с первого 

класса до дня сегодняшнего пропадали у них 

ручки, карандаши, линейки, ластики, ножницы, 

тетрадки, учебники, штаны, кофты и очки. И 

непонятно было до класса третьего, почему все 

теряется и теряется. И вот в третьем классе 

разгадали они загадку эту! Барбашка Андреевич у 

них вещи таскает! И выделили они бригаду, для 

того чтобы барабашку поймать. Вот стоят Паша–

классный реактив, Тимур–ну, бывает, Федя-бредя 

съел медведя и Максим-радужная пони. До ушей 

вооруженные, все на барабашку Андреевича 

ополчились. Два года уже ловят, все никак 

поймать не могут. А Георгий–то ли винкс, то ли 

пчелка Майя, Артем–концептуальность фонтан, 

Митя-мальчик с сережками, Катя Л.-классный мозг, 

Катя С.-золотые руки, Варя-странности вагон и 

большая тележка и Катя О.-«Море» терпения вот 

что придумали. Барабашке еды приготовить, одежду 

сшить, домик сделать, картины нарисовать –  

сдобрить его, короче. И принялись они за дело! 

Полина – художница, рисовать начала, да такие 

шедевры, Даня-надежный друг, Ваня-я к вам из 



                                                                                                                                                                         

Австрии прибыть и Ваня-тактичный очень домик 

стали колотить, Варя-странности вагон и 

маленькая тележка и Катя Л.-классный мозг – 

готовить да одежду шить, Катя С.-золотые руки – 

интерьер обустраивать, Катя О.–«море»  терпения, 

Артем-концептуальности фонтан и Тимур-ну, бывает 

стали барабашке машину конструировать, а 

остальные – письма с просьбами о возвращении 

предметов писать. Работали они три дня и три 

ночи, и вот на четвертый день работа была 

закончена и все стояло на своих местах. Ушли 

ребята на физкультуру, возвращаются, а вместо их 

работы куча лежит из вещей потерянных. 

Обрадовались они и с тех пор каждый год 

барабашке подарки приподносят.  

 

КОНЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

Приколы 

И И-Игорь Паньков! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

5-ый класс говорит 

 

КЕКсик          Ну пф бывает 

 

Найн, отказ 

Учитель: Это рожь. Пятиклассник: Ржа! 

 

Ежики курносые! 

КАГ ТАГ??? 

 

Сааааснааа!!!           Ну как бы ну нет 

 

И И-Игорь Паньков 

 

Какой такой «…….» Не знаю никакого «…..» 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

В следующем выпуске 

 Новая сказка про Пятый класс. 

 Лайфхаки. 

 Еще порция приколов. 

 Что же модно. 

 Интервью. 

И МНОГО ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 


