
В связи с тем, что мы прошли в финал телеигры «Пойми меня!», 

наши репортеры решили взять интервью у когда-то выигравшей ко-

манды «Хамелеоны» 

А теперь ближе к делу. 

Ж:Здравствуйте! Мы не займем много времени. 

Х:Здравствуйте, о, ничего, у нас оно есть. 

Ж:Мы хотели бы задать пару вопросов про ваш триумф на игре. 

Х:Нет проблем. 

Ж:С какой командой вы играли? 

Х:С командой «Звездочки». Они ре-

ально сильные противники 

Ж: Как же вам удалось выиграть? 

Х:Мы даже не знаем, было очень 

сложно, и после первого дина мы 

потеряли надежду. 

Ж:А в связи с чем вы назвались 

«Хамелеоны»? 

Х:Наши футболки разноцветные, по-

этому и было дано такое название. 

Ж:Вы долго тренировались? 

Х:Да, очень! 

Ж: О, я думаю, вам уже пора! До сви-

дания! 

Интервью с командой победителями 

«Хамелеоны» 

Мы тоже прошли!  

Наш любимый пятый класс также прошел кастинг и 

попал в игру! Теперь мы будем участвовать в 

«Пойми меня», потому и решили взять интервью. 

Команда Хамелеон во время игры 

5 класс -  

NEWS 

26.09.15 

Выпуск 2 

Интервью  1 

Что модно? 2 

Сказка 3 

Балаболка—кто она? 3 

Лайфхаки 4 

Веселая кулинария 5 

Объявления 6 

О мире 6 

Интересные факты 6 

Приколы 
7 

О THL 8 

В следующем выпуске 8 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите вни-

мание: 

 В кастинге 
участвовали 

более 50 ко-

манд 

 Хамелеоны 
стали выиг-

рывать лишь 

к концу игры 

 Это наш пер-
вый опыт ра-

боты с теле-

виденьем 

THL 

 



вставлять их пр 

необходимости. 

Плюс, она модно и 

классно смотрится 

и подойдет для 

любых целей. 

Сейчас в пятом  

классе очень многим 

нужны тетради, 

блокноты, черновики 

и так далее. И для 

этих целей лучше 

всего подходит яр-

кий и позитивный 

блокнот или тетрадь 

на кольцах, которая 

позволяет аккуратно 

удалять ненужные 

листы или наоборот, 

Как вам кажется, из-

менилась мода на этой 

неделе? Если да, то 

ответ неправильный, 

просто в прошлом но-

мере мы написали не 

обо всем! 

 

Осень– пора Convers! 

Хочешь носить модную 

обувь этой осенью? 

Тогда надевай яркие 

знаменитые кеды—и 

вперед! Но еще инте-

ресней носить кеды с 

принтами; и 

для модниц, и 

для любителей 

фантастики - для 

всех найдутся 

свои 

кеды! 

можно прорисо-

вать детали, и 

размыть в нужных 

местах. Также 

это отличный по-

дарок художнику 

и палочка-

выручалочка для 

ленивых. 

В этом сезоне много 

красок и цветов на 

улице, но порой и 

про детали забывать 

нельзя. И что же 

делать, когда рису-

ешь красивый осен-

ний пейзаж? Выход 

есть? Акварельные 

карандаши, которыми 

Блокноты на кольцах 

Что же модно? 

Акварельные карандаши 

5 КЛАСС -   NEWS  

Кеды для модниц 
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ВЫПУСК 2  

 

 

Вы уже знаете, кто учился в пятом классе, а теперь пора узнать, что 

они все любили делать. ОНИ ЛЮБИЛИ БОЛТАТЬ! А впрочем, болтать любят 

все, а вот 5 класс был мастером и 18-кратным чемпионом мира по бол-

товне, и знаете что? К пятому классу попытки заставить их замолчать 

стали приближаться к нулю! Какие-то учителя еще боролись, но большин-

ство уже потеряло надежду. И вот однажды, когда 4 пятиклассников, ко-

торые обычно задерживались допоздна и значились как одни из самых 

болтливых, а были это Катя Л.-классный мозг, Паша-классный реактив, 

Катя С.–золотые руки и Варя-странности вагон и большая тележка... так 

вот, когда они сидели в классе и опять громко болтали, параллельно де-

лая домашнее задание по Русскому Языку (Он специально с большой бук-

вы), они услышали странный шорох в районе доски, Паша-классный реак-

тив, как самый смелый, пошел посмотреть. Открыв одно крыло доски, он 

отлетел как ошпаренный! На нарисованной на доске скамейке сидела 

вполне себе реальная женщина, на груди болтался бейдж: Балаболка. Ме-

неджер. Паша пошатнулся, а девочки испуганно смотрели на доску. Вдруг 

Балаболка соскочила на пол и выросла вдвое, став ростом с небольшую 

Алину Юрьевну. Увидев, что существо нормального роста и вообще челове-

ческого вида,  ребята успокоились и поздоровались с Балаболкой. «Мда, 

приветствую!» - буркнула, увлеченно писав что-то в блокноте, Балабол-

ка. И вдруг она оторвалась и со всей силы затараторила, ребята уловили 

из ее речи только то, что завтра она придет к ним в класс. Ребята по-

прощались, тихо попрощались, чтобы не прерывать монолог Балаболки, и 

вышли из класса, перевернув стулья. На следующий день, во время урока 

Истории, без Светланы Игоревны, весь класс опять услышал шорох. А на 

пол опять соскочила Балаболка и начала тараторить что-то про то, что 

она будет на каждой перемене приходить к ним и тараторить и болтать, 

если они не прекратят это делать в таком количестве, но Митя-мальчик, 

который с таксой, и Георгий - изделие одного ужасного М! накинули на 

Балаболку сети и выбросили в окно. С тех пор ребята болтают без оста-

новки.  

 

P.s.  

В поимке Балаболки участвовали все члены класса. 

далевидные глаза и 

родинка на правом 

ухе. Одевается как 

девушка 19-20 лет в 

кожаные юбки, тол-

стовки с Микки Маусом 

и кеды (которые, 

кстати, в моде, отку-

да гипотеза, что оде-

вается она по послед-

нему писку моды, 

смотрите и учитесь) 

Эта выглядящая молодо 

178 летняя особа ра-

ботает в городском 

банке менеджером! Вы-

сокая, может умень-

шаться и делать все 

реальным, просто ОБО-

ЖАЕТ болтать и жить 

без этого не может. У 

нее длинные шелкови-

стые черные волосы и 

вздёрнутый нос, мин-

Хобби: Пение. Любимые 

цвета: 

оранже-

вый, бор-

довый и 

белый. 

Терпеть 

не может 

лилии и 

обожает 

помидоры 

и пиццу. 

Сказка про 5 класс 

Балаболка))) 

Пояснительная под-
пись под рисунком. 
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Вы все прекрасно знаете, что иногда требуют-

ся советы, как хранить то, куда девать сё и 

так далее, так вот, мы вам поможем! 

 

Лайфхаки 

НАЗВАНИЕ 
Стр. 4 



ВЫПУСК 2  

У вас никогда не возникал вопрос «Что я хочу 

есть?». Или «А что бы мне приготовить?».  Если 

да, то мы поможем, не используя скучные рецеп-

ты! 

Веселая кулинария 

Стр. 5 



Сейчас фильмы снимаются 

лишь для молодежи! Фу-у

-у! Химия-а-а-а!». Но 

это не так, ведь есть и 

хорошие фильмы, и это 

нельзя отрицать (люди 

уже плохо умеют видеть 

не только 

плохое) 

например, 

недавно 

вышедший 

в РОССИИ 

фильм, 

правда, 

не совсем 

для нашего возраста. 

Ему рейтинг ставит 9 из 

10 баллов! Также был 

оценен иностранный 

фильм «Земля будущего», 

на который мы ходили 

почти всем классом! 

Также в Германии снима-

ют не очень много, но 

очень качественно и ин-

тересно. А еще в Гру-

зии! Там снимают мало и 

смешно!!!  

Знаете ли вы, что сей-

час происходит в мире, 

например, что творится 

с метро? Нет? А мы рас-

скажем, только сегодня 

не о метро, а о кино. 

Множество людей, журна-

листов, бло-

геров и про-

чих людей 

активно пи-

шут: «Кино 

потеряло 

смысл, теп-

лоту и ду-

шевность! 

восьмиметро-

вых бассей-

нов! 

Создан он 

был потому, 

что вода в 

Чили холод-

ная и ку-

паться там 

опасно, ну а 

какой проект 6-

звездочного отеля без 

Кто не хочет поплавать 

в самом большом бас-

сейне мира? Наверняка 

все хотят! 

О нем сегодня и пойдет 

речь! 

Этот бассейн находится 

в Чили, в нём около 250 

миллионов литров воды, 

а его площадь равна 

площади шести тысяч 

бассейна или 

моря? И вот 

автор проекта 

решил создать 

громадную ла-

гуну с кри-

стально чистой 

водой, и у не-

го получи-

лось! 

О мире! 

Внимание! 

Факты 

В кино мне кажется 

интересным то, что ничего 

не нужно придумывать. Кино 

мне интересно тем, что оно 

способно быть немного всем 

на свете. Это живопись, 

которая может быть 

услышана как музыка.  

        Жан-Люк Годар 

НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТ ЕНЯ  
Стр. 6 

Внимание!!! 

Продается большая кол-

лекция фантиков, за не 

очень большую коробку 

конфет! 

arisha5klass@gmail.com 

Бесплатно печатаю 

домашнее задание, по 

всем вопросам обра-

щайтесь во вторую от 

окна парту в среднем 

ряду! 

Сниму парту в любом конце 

класса! 

Шапочки на заказ! Еди-

нороги, утконосы, сло-

ны, люди! 

arisha5klass@gmail.com 

Ничего не смыслю в 

китайском! Помогите. 

Вы можете все изме-

нить! 

Заваливаю людей рабо-

той! Бесплатно! Только 

эту неделю! 

Жизнь 

Отдам фотоальбом 

без фотографий в 

хорошие руки! 

Инкогнито 



ВЫПУСК 2  

Смотрите, что пишете!!! 

Приколы! 
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Наша организация была создана не так 

давно, но уже проверена и оценена. 

Скоро наш веселый коллектив попол-

нится, читайте с удовольствием! 

Интервью с Екатериной Алексеевной! 

Что модно? 

Сказка 

Веселая кулинария 

Приколы 

О мире 

Факты 

Объявления 

Короткие заметки про героев 

И ПОЗИТИВ!!! 

В следующем выпуске: 

Адрес основного места работы 
Красноармейская, 

дом 30Б 
104 кабинет 

arisha5klass@gmail.com 

Все должны знать! 

THL 

THL  

 

Нам не все 

равно! 


