
                       

Мы  хотим рассказать ,  о  тех, кто стремится к знаниям, кто осознает важность получения 

качественного образования, кто понимает, что в современной жизни человек своими 

знаниями может управлять дальнейшей жизнью, строить свое будущее. Мы говорим вам 

спасибо за ваш труд, за вашу учебу. Мы надеемся, что вы будете приумножать свои 

знания и достигнете больших высот. Мы гордимся, что в нашей школе есть такие 

ученики. Это 16 отличников и 33 хорошиста учебы и мы надеемся, что количество их 

будет расти. 

Сегодня мы с вами порадуемся успехам наших учеников и учителей, назовем имена 

лучших. И зажжем еще одно яркое созвездие на небосклоне нашей любимой школы под 

рубрикой «ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ»: 

ГАЛКИНА ВИКТОРИЯ – 3А класс 

ИВАНИЩЕВА САША- 3Б класс 

КРУТОГОЛОВ ДЕНИС – 4Б класс 

ОПАРИНА МАРИНА – 8А класс 

РУБЦОВА АННА – 8А класс 

САИГАНДАНОВА АГАТА – 3А класс 

УСАЧЁВА МАРИЯ – 5Б класс 

ХАРЛАМОВА КАРИНА – 2А класс 

ЧЕРНЯЕВА КСЕНИЯ – 3Б класс 

ЮЗЫЧ ЮРИЙ – 3А класс 

МОСКОВЦЕВА ОЛЕСЯ – 2А класс 

МАЙОРОВ ЖЕНЯ – 4Б класс 

ВОРОБЬЁВ ДМИТРИЙ- 4Б класс 

СЕМЁНОВА ДАРЬЯ – 5А класс 

БЕГИМКУЛОВ МУХАММЕД- 3Б класс 

ЗВЕРЕВА МАРИЯ – 6Б класс 

 

Любой скажет, что в школе учиться непросто, а быть отличником,  и вовсе кажется 

невозможным. 

Вот я сейчас и  узнаю у нашей отличницы, журналистки газеты «НАШЕ СЛОВО» 

Зверевой Марии: 

 

1.Все - ли предметы даются тебе 

одинаково хорошо? 

Нет. Я плохо понимаю географию и 

биологию. 

2.Есть ли у тебя любимые предметы 

или тебе нравятся все без 

исключения? 

Я люблю математику, литературу и 

историю. 

3.Хватает ли тебе времени на 

просмотр телепередач? Какие твои 

любимые телепередачи? 

Я не смотрю телевизор. 

4. Чем ты любишь заниматься в 

свободное время? 

Я пишу истории и играю в мобильные 

игры. 

5.А помогаешь ли ты дома 

родителям? Что умеешь делать по 

дому и по хозяйству? 

Я помогаю родителям. Я мою посуду и 

пылесошу, а так же заправляю кровати. 

 

6.Сколько времени у тебя уходит на 

общение с друзьями? 

Достаточно. Учёба не наполняет мою 

жизнь полностью и я успеваю общаться 

с друзьями. 

7.Какие праздники ты любишь больше 

других? Почему? 

Я люблю Новый год и свой день 

рождения. Новый год для меня 

торжественный праздник, в который 

хочется вспомнить всё хорошее, что 

случилось в прошлом. 



8.Любишь  ль ты получать подарки? 

Какой подарок понравился и 

запомнился тебе большее всего? 

Да, я очень люблю подарки. Мне очень 

хорошо запомнились рисунки моей 

интернет-подруги.  Это всё, что она 

могла бы подарить мне, но я всё равно 

это ценю. 

9.Любишь ли ты делать подарки? 

Какой подарок, сделанный тобой, 

понравился и запомнился тебе 

большее всего? 

Я люблю делать подарки. Посвящаю я 

их своим друзьям. Обычно это те же 

истории. Я люблю писать истории про 

наших любимых персонажей, и в них 

обычно прописываются случаи из 

нашей жизни. 

10 Кем ты хочешь стать в будущем? 

Я хочу стать писателем. 

11Любишь ли ты читать? Кто 

является твоим любимым 

писателем? 

Люблю читать стихи и небольшие 

истории, а потом искать в них смысл. 

Александр Пушкин и Владимир 

Набоков, наверное, мои любимые 

писатели. 

12.Любишь ли ты заниматься 

спортом? 

Нет, я неспортивный человек. 

13. Какой ты видишь нашу школу, 

когда в нее будут ходить твои дети? 

У меня не будет детей. 

14. Когда ты станешь успешной, 

будешь ли помогать своей школе? 

Не уверена. 

15. А что бы ты хотела изменить в 

школе? 

Не знаю, меня всё устраивает. 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

ОТЛИЧНИКОВ 

И ГОРДИМСЯ ИМИ! 

Интервью взяла журналист газеты «Наше Слово», Ивакина Василиса,  

ученица 6 Б класса. 

 

 


