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ЗНАКОМТЕСЬ, ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС  
Веретенникова Катя и  Карагиоз Женя  

Наш четвертый класс 

самый-самый в школе. 

Самый веселый, шумный, 

умный и  дружный. Наверное, 

не очень скромно так 

говорить, но что поделаешь, 

если это правда.  Давайте 

знакомиться. 

Тигран Рстак пришел в 

нашу школу в прошлом году. 

Вот, что он нам о себе 

рассказал. 

     
- Расскажи, Тигран, чем 

ты увлекаешься?  

-  У меня мало свободного 

времени, но когда оно есть - 

люблю поиграть в Mortal 

Combat. Иногда люблю 

вообще ничего не делать. А 

уроки, кстати, люблю делать 

по ночам. Так лучше 

думается.  

- Что тебе ближе, 

шахматы или футбол? 

-Я люблю, конечно, 

шахматы, но ближе мне 

футбол. Потому что в 

футболе есть постоянное 

движение,  а в шахматах 

только головой думаешь. 

 -  Что тебе нравится и не 

нравится в нашем классе? 

- Оооо! Мне не нравится, 

что некоторые постоянно 

едят булки на уроке, и то, что 

иногда мальчики (не все, 

конечно), бьют девочек. Не 

нравится и то, что многие 

орут на переменах, на уроке 

приходится от этого 

отдыхать. А остальное все 

нравится.  

А вот, что рассказала 

Арина Дубасова. 

        
-Арина, расскажи, какой 

школьный предмет у тебя 

самый любимый? 

-Больше всего люблю 

ИЗО, потому что я очень 

люблю рисовать. 

- Какие задания на ИЗО 

тебе больше нравятся? 

- Я люблю рисовать 

портреты, это очень 

интересно. 

-  А что предпочитаешь, 

графические портреты или 

живописные? 

- Живописные, конечно.  

-Чем еще увлекаешься? 

- Я играю в теннис. В 

большой теннис, но и в 

настольный тоже. Очень это 

люблю. Ну и рисование. И в 

школе рисую, и дома, и в 

художественной школе. Еще 

английский учу. Тоже очень 

интересно. И полезно.   

ВЫПУСКНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Наш класс за четыре года 

побывал во многих 

интересных местах: в 

музеях и театрах, в походах, 

на экскурсиях. Мы играли в 

спектаклях и участвовали в 

концертах, устраивали 

вечеринки и вместе 

отмечали дни рождения. 
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Давайте познакомимся с 

Катей Веретенниковой, она 

– один из авторов этой 

статьи. 

           
 - Катя, с кем ты 

дружишь в нашем классе и 

почему? 

 - Больше всего я дружу с 

Аришей Дубасовой,  потому 

что она добрая и отзывчивая.  

- А у тебя есть мечта? 

Расскажи о ней, если это не 

секрет. 

-У меня две мечты. Я хочу 

стать настоящей гимнасткой 

и приобрести еще одну  

собаку. Я очень люблю 

животных. 

- Какую профессию ты 

хочешь выбрать?  Тренер 

по гимнастике? 

- Нет, работать я хочу 

кондитером. 

- Почему? 

- Это так увлекательно - 

создавать торты и другие 

десерты. 

-А ты сама любишь есть 

торты? 

-Нуу…., на самом деле, 

больше мне нравится их 

готовить. 

Знакомьтесь, Евгения Эрика 

Карагиоз - активный 

корреспондент нашей 

газеты. 

         
-Как ты проводишь 

свободное время? 

- Чаще всего я читаю или 

рисую. 

- Все в школе знают, что 

ты много читаешь, а  какие 

у тебя любимые писатели и 

поэты? 

-Поэзию я не очень 

люблю, мне нравятся только 

некоторые стихи, но сейчас 

даже названия не вспомню.  А 

любимые писатели - это 

Стивен Кинг и Джоан 

Роулинг.  

- Значит ты очень 

любишь Гарри Поттера? 

- Не только эту серию 

книг. «Фантастические твари 

и где они обитают» - тоже 

отличная книга. А из книг о 

Гарри Поттере больше всего 

люблю последнюю часть: 

«Гарри Поттер и дары 

смерти». 

- Женя, наверняка есть 

что-то, что ты бы хотела 

изменить в нашей школе? 

-Да! Самое главное – надо 

решить вопрос с 

дисциплиной на переменах. 

Ну очень шумно и наш класс, 

к сожалению, тоже в этом 

участвует. Еще бы я завела в 

школе доску почета и доску 

позора.  

 

      

ВЫПУСКНИКИ 

 

ГИРЕНОК НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСЕЕВНА – НАШ 

ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ 

УЧИТЕЛЬ 

 

 

 

 


