Гордость нашей школы
Меня зовут Маша, учусь в 3 классе.
Мне нравится учиться в школе, здесь интересно и много друзей.
Семья у нас большая – мама Аня, папа Лева,
я, кот Кузя и кошка Алиса. Мы живем весело,
с мамой любим путешествовать, узнавать что
- то новое. В этом году отдыхали на Черном
море – мечтаю снова туда поехать.
Мы с мамой - друзья, ей важно моё мнение.
Мамина любовь и поддержка помогает мне во
всем.
У нас в семье любят активный отдых – прогулки, велосипед, лыжи, санки, снежки.
В свободное от учебы время занимаюсь в театральной студии «Орхестра», в школьном
хоре «Любимые дети» и вокальном ансамбле, хожу на занятия в школу моделей «Dolce Vita», дополнительно изучаю английский язык.
Очень люблю читать, танцевать, заниматься творчеством, участвовать в викторинах,
олимпиадах, смотреть мультфильмы и играть на компьютере.

Семенова Мария - 3 Г
Глебова Варя, ученица 3 «Г» класса любит
учиться, но самыми увлекательными школьными
предметами она считает литературу, русский и
английский языки.
Помимо школьных занятий у Вари много разных увлечений. В детской школе искусств она
занимается по классу фортепиано, а также учится
вокалу, танцам и театральному искусству. Варю
также привлекают занятия спортом, особенно
фигурное катание и плавание.
Есть много всего интересного, чем Варвара хотела бы заниматься и в планах у нее ещё много
новых направлений для развития.
Родители Варвары поддерживают её во всех
начинаниях, а младший брат – берет с Вари пример.
Глебова Дарья Владимировна - мама

Привет! Меня зовут Егор. Мне 9 лет, я
учусь в 3г классе.
Моя семья состоит из четырёх человек.
Мою маму зовут Ирина, она работает в
Ростелеком,
папа Олег - военный, а
старший
брат
Семён
работает
управляющим сервиса в компании
АртШиша на горнолыжном курорте
Шерегеш.
Третий год я занимаюсь в дизайн
студии Рыжий кот. В этом учебном году в
студии мы работаем с фотоаппаратами и
компьютерами. Мы создаём картины и
фотографируем, а потом обрабатываем эти
снимки. Это очень увлекательное занятие.
Ещё я занимаюсь беговыми лыжами. В спортивной секции с весны до осени мы занимаемся на свежем воздухе бегом, а зимой катаемся на лыжах.
С мамой, по вечерам, мы любим читать вслух весёлые повести про детей и приключения.
А с папой летом любим на даче вместе кататься на велосипеде.
Гераськин Егор - 3 Г
Меня зовут Степанова Таисия.
Мне 11 лет. Я учусь в 4 «Г» классе 189
школы. Я очень творческий человек.
Увлекаюсь хореографией и театром.
Мне очень нравится делать что-либо
своими руками. В моем арсенале есть
поделки из бисера , резиночек для плетения, поделки 3d-ручкой, алмазная мозаика, вышивка крестом, вышивка изонитью, оригами и т.д.
Я очень люблю животных. Дома у
меня есть кот, четыре рыбки и улитка.
Еще я люблю плавать в бассейне,
кататься на коньках, кататься на горных
лыжах, на роликовых коньках, велосипеде, самокате, играть в настольный
теннис и бильярд. А еще я могу собрать
кубик-рубика 3*3 за 2 минуты!
Степанова Таисия - 4 Г
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Я - Гордымов Василий, учусь в 3 «Г» классе. У меня дружная семья: папа, мама и маленький брат. Мой папа всё умеет делать сам. Например, он сделал для нас с братом оранжево – желтый стол. Говорят, желтый цвет способствует
умственной активности. Может быть. А еще, папа преподает мне основы электричества. По профессии он электромонтажник.
Моя мама архитектор. Она здорово рисует,
делает макеты разных домиков и разрабатывает
проекты зданий в сложных компьютерных программах. К моему великому сожалению, способность хорошо рисовать я не унаследовал. Но, может быть, она еще проявится…
Мой брат, в отличие от меня, очень спортивный. Он занимается гимнастикой и футболом.
Благодаря книгам я узнаю столько всего интересного! Я и брату рассказываю о том, что прочитал.
Благодаря книгам, в детстве я увлекался жизнью морских обитателей, ихтиологией. Потом
– энтомологией, изучал насекомых. В первом классе мне стала интересна астрономия.
Моя тетя, химик, заинтересовала меня химией. Мы с ней проводили опыты и делали духи
для мамы. Но это всё в прошлом, а сейчас мне очень интересна археология и история. Особенно история нашей страны, начиная с Гипербореи и Тартарии.
Я очень люблю школьный театральный кружок. Там замечательный преподаватель и умные, хорошие ребята.
А еще мне нравится сниматься в качестве актера в детской телепередаче. Правда, первые
полчаса. Дальше – трудно, очень много дублей, то есть повторов одной и той же сцены съёмки, пока не получится то, что надо режиссёру. А смотреть потом кино, конечно, интересно. С
шести лет я занимаюсь игрой на скрипке и вообще, люблю музыку. Мне нравится участвовать
в конкурсах и играть на сцене.
Гордымов Василий - 3 Г
В свободное время любит рисовать, петь, слушать
музыку и прогуливаться в бору.
Посещает: кружок дизайна «Рыжий кот», танцевальную студии «Солнечное настроение» , вокал
«Родники России».
Любимые книги Александра Сергеевича Пушкина.
Есть копия пера (привезенное из Санкт-Петербурга),
которым писал поэт.
Мечта: стать дизайнером одежды.
Язикова Татьяна Юрьевна
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Прусс Дарья Вячеславовна, родилась 21
декабря 2007г. в г. Новосибирск.
Даша, обучается в
среднеобразовательной
школе №189 с 1-го класса.
К обучению относится добросовестно и
ответственно, окончила 2-й класс с отличием.
Принимает участи в конкурсах и олимпиадах.
Даша награждена дипломом победителя, по
итогам II международной онлайн-олимпиады по
русскому языку « Русский с Пушкиным» в
апреле 2017г.
Интересы
очень разносторонние.
Ранее
активно занималась художественной гимнастикой
и танцами. В свободное время Даша посещает
бассейн и дополнительно изучат английский
язык.
Новалова Елена Викторовна

Меня зовут Кристина. Моя семья состоит из
четырех человек: мама, папа, сестра Юля и я. У
меня живет кошка – ее зовут Мелисса.
Я учусь на отлично. У меня много интересов. Занимаюсь тэкван – до, в школе рисования.
Еремина Кристина - 4 В

Привет, меня зовут Тая! Мне 9 лет. Я очень люблю свою семью: маму, папу, сестру, бабушку.
Мы живем очень дружно. Я очень люблю плавать, поэтому хожу в спортивную группу в бассейн. Так же я занимаюсь в лыжной школе, мне
очень нравится гулять в нашем Инюшенском бору.
Еще я посещаю языковую школу «UP and UP» и
шахматный клуб. Но больше всего мне нравится
ходить в воскресную школу. Там я занимаюсь пением, рукоделием, изучаю церковно-славянский
язык и Священное писание.
Мое любимое занятие чтение. Моя любимая
книга Джоэль Харрис «Сказки дядюшки Римуса».
Саражакова Таисия - 3 З
Стр. 4
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Я очень люблю учиться. И у меня всегда
была цель, получать пятерки. А еще я очень хочу
стать врачом и когда вырасту поступить в медицинский университет. Потому что я люблю помогать людям!
Ну и конечно чтобы стать врачом мне надо
хорошо учится!
Можуго Кира - 3 Д

Меня зовут Катя Загайнова. Я родилась в городе
Прокопьевск. А потом в 4 года, мы с семьей переехали в город Новосибирск. Но некоторые родственники остались в Прокопьевске.
На праздники все родственники собираются в городе Прокопьевске.
Катя Загайнова - 3 З

Моя семья. Мои увлечения.
Моя семья состоит из 4 человек. Это моя мама, папа, сестра и я. У меня очень дружная семья.
Мои увлечения: танцы, изучение английского языка
и плавание.
Ещё я люблю путешествовать по разным городам.
Мне нравится знакомится с историей городов, с их
традициями, посещать интересные достопримечательности.
Соколян Катя - 4 А

Моя семья дружная!
Меня зовут София. Мне 10
лет. Моя семья состоит из 5
человек: я, папа, мама, 2 брата.
Я много чем увлекаюсь. Я
хорошо учусь.
Доронина София - 4 В
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Меня зовут Алина и мне 10 лет. Я учусь в 3 Б
классе на отлично и стараюсь участвовать во всех
школьных олимпиадах. У меня много друзей с которыми я общаюсь в свободное время. Посещаю разные
кружки: английский язык, йогу, танцы, творчество. Самое любимое из них- это танцы! С самого раннего детства, только услышав музыку, я всегда танцевала. Со
своей танцевальной группой выступаю на разных фестивалях.
Мне нравится танцевать и я думаю, что у меня это
неплохо получается! Летом на каникулах я и моя семья,
часто отдыхаем на даче, ходим купаться на речку. У меня очень дружная и заботливая семья! Все выходные и
праздники стараемся проводить вместе. Мне кажется,
учусь я на отлично, потому что большой вклад в моё
образование делают родители и моя первая учительница
Юлия Сергеевна!
Я считаю, что каждый должен учиться, не потому что это его обязанность, а потому, что это может помочь в дальнейшем! Чем больше человек познает, тем интереснее с
ним общаться другим людям, а его эрудиция открывает ему двери в любые области карьеры!
Репина Алина - 3 Б

Меня зовут Толок Антон. Я учусь в
3”Д”классе школы № 189. Мне очень нравится
учиться и каждый день узнавать что-то новое.
Это так интересно! Я рано научился читать и
это мне очень помогает в учебе. Чтение книг и
полезной литературы очень нужно, чтобы
узнавать новый материал и получать информацию. Еще в учебе мне, конечно, помогают мои
мама и папа, а еще бабушка, которая всегда
подбодрит и поддержит меня, когда мне сложно выучить какой-то предмет. Она просто скажет: “У тебя все получится!” И у меня действительно все получается! Иногда мне бывает
сложно что-то выучить или сделать, но я всеравно стараюсь. Ведь это приятно, получать
хорошие оценки. Еще я занимаюсь спортом и
играю на гитаре. В свободное от учебы и занятий время я очень люблю общаться и гулять с
друзьями.
Толок Антон - 3 Д
Стр. 6
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Меня зовут Ващенко Даша. Мне 9 лет, я учусь
в 3 «Д» классе 189 школы города Новосибирска.
Мне нравится учиться, в школе я узнаю много нового.
Мои любимые предметы – математика, английский и литература.
В классе у меня много друзей, это Игорь, Антон, Леша, Кира, Оля и Виталина. С друзьями весело играть на переменах и на улице после уроков.
Я веселая, но чаще спокойная. Спокойствие помогает мне хорошо учиться.
Я люблю спорт. Летом много плаваю и ныряю,
катаюсь на велосипеде, самокате и роликах. Из
зимних видов спорта обожаю горные лыжи или
просто катание с горки на ватрушке.
Школу я хочу окончить с золотой медалью. В будущем мечтаю много путешествовать,
узнавать новые места, бывать в разных городах мира.
Ващенко Даша - 3 Д
Привет!
Я, Крих Света, ученица 3 «Д»
класса школы №189.
В этой школе учился мой старший брат, а теперь учится и младший. Это наша «семейная» школа.
Она мне очень нравится, поэтому на
летних каникулах я с удовольствием
хожу в школьный лагерь.
Здесь у меня много друзей. Я
всегда рада встрече с ними и каждый
день жду, когда начнутся уроки. В
изучении основных предметов мне
помогает выполнение заданий на
сайте Учи.ру, там же я участвую в
олимпиадах.
Сейчас мы учимся во вторую смену, поэтому утром я хожу на дополнительные занятия
английским языком, а вечером у меня тренировки по хореографии в студии «ТикТакТ». Недавно наш коллектив занял третье место в региональном туре Кубка танцев СанктПетербурга.
Крих Светлана - 3Д
Спецвыпуск 2017

Стр. 7

Моя семья состоит из 4 человек
- мама, папа, я и мой младший
брат Миша.
Традиции нашей семьи: каждое
воскресенье мы всей семьей ездим в лес кататься на лыжах.
Каждый новый год мы ездим в
коттедж, празднуем его там с друзьями.
Воронина Анастасия - 4 В
Меня зовут Алиса. Мне 10 лет. Моя семья состоит
уз 4 человек: я, брат, мама и папа.
Я увлекаюсь рисованием и люблю читать.
Хочу завести собаку или кошку. В школе я учусь на
отлично.
Охват Алиса - 4 В

Моя семья!
Моя семья состоит из 4 человек. Это
моя мама - она красивая, мой папа - сильный
и добрый, мой брат - он смешной. И еще у
меня есть питомец - это кошка Буся.
У меня очень дружная семья!
Мои увлечения - это чтение книг, путешествие по городам, уход за животными.
Медведева Ксюша - 4 А

Шевченко Марина– ученица 3»А» класса
С 4 лет занимается художественной гимнастикой, танцами.
Участвовала в районных, городских, районных соревнованиях.
В свободное время любит заниматься творчеством (различные поделки из бумаги).
Мечта: стать профессиональным тренером классических танцев.
Язикова Татьяна Юрьевна
Стр. 8
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Практически каждый из нас помнит, как наши родители хотели, чтобы
мы были лучшими, приносили домой
хорошие оценки, часто сравнивая нас с
соседскими ребятишками
Не всегда это приводило к результату, которого от нас ожидали.
Поэтому мы начали с того, что:
1. составили распорядок дня (в котором планшету выделяется 20 минут
утром и вечером) и постарались приучить ребенка его придерживаться;
2. после второго класса перестали
проверять правильность выполнения
домашнего задания, а стали проверять
исключительно выполняемость уроков.
Если же ему не удается найти решение задачи, тогда помогаем ребенку
прийти к ответу самостоятельно.
3.

Подъем по будильнику, сбор школьных принадлежностей в третьем классе полностью лег
на плечи Богдана, да простит нам Юлия Сергеевна, именно по этой причине, красный дневник в первой четверти с надписью: «Нет тетради!»
4. и, конечно же, основополагающее для того, чтобы суметь заинтересовать детей стремиться к знаниям, именно по собственному желанию - это заслуга первого учителя.
Быть отличником-серьезная нагрузка для ребенка 21 века, когда соцсети развиваются со
страшной силой, когда так много гаджетов и каждому ребенку не хочется выпускать из рук
такой нелюбимый родителями планшет, хотя на практике замечено, что просматривая интернет и останавливаясь на познавательных сайтах ребенок с восхищением раскрывает для себя
много нового. Поэтому решили делать акцент не на пятерках, а на самостоятельности и чувстве ответственности ребенка.
Помимо перечисленных пунктов, для ребенка следует стать просто хорошим примером. Ребенок должен развиваться не только умственно, но и физически: во-первых, происходит переключение между занятиями, а во-вторых занятия спортом способствуют быть в тонусе и
дают потенциал для хорошей успеваемости. Такой пример с ранних лет мы старались давать
Богдану, папа занимался с ним футболом, хоккеем, тхэквондо, я водила на тренировки
(плавание, танцы, лыжи) и старалась показать своим примером, что учится никогда не поздно – недавно для себя открыла сноуборд, а для него новым увлечением стал трюковой самокат.
Возможно не все одобрят нашу методику воспитания, но на сегодняшний день мы довольны
результатом и искренне радуемся успехам сына.
Яна - мама ученика 3 «Б» класса Захаренко Богдана.
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Меня зовут Самойлова Соня.
Я учусь в 3 «Г» классе.
В школе мне нравится узнавать много нового и интересного,
общаться со своими друзьями, ездить вместе со своим классом в театры и на экскурсии, а также меня
увлекает исследовательская работа.
В 1-ом классе я занималась
изучением способов защиты животных и провела опыт с улиткой
ахатиной. В прошлом году мы вместе с мамой написали сценарий,
подготовили и провели в классе
народный праздник «Кудесы или
День угощения Домового». В этом
году я начала работу по проекту
«Загадочная Луна».
С родителями я люблю играть в настольные
игры. Самая любимая наша игра – «Зельеварение»
- это стратегическая игра, которая позволяет почувствовать себя настоящим алхимиком. .
А еще у меня есть младший братишка, ему
всего 1 год. Он самый улыбчивый, веселый и милый ребенок. Мне очень нравится смешить его и
баловаться вместе с ним.
Одно из главных моих увлечений – это театр.
В этом году мы в театральной студии «Орхестра»
будем ставить спектакль по мотивам рассказов Р.
Киплинга «Книга джунглей», в котором я буду исполнять интересную и самую любимую свою роль
– Багиры.
Помимо этого я занимаюсь английским языком, особенно мне нравится разучивать и петь несложные английские песенки. А моя мечта –
научиться играть на гитаре.
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