
К Л А С С Н А Я   Р А Б О Т А

А что у вас?
Сегодня в рубрике «А что у вас?» разговор пойдет о нынешних пятиклассниках.

Быть 
пятикласс
ником 
непросто
Быть пятиклассником всегда 
непросто - новый учебный 
режим, новые предметы, 
новые учителя, новые 
требования, непонятная 
суматоха средней школы, где 
все куда-то бегут, что-то 
пытаются успеть сделать. 
Растеряться в такой 
обстановке очень легко. Но 
это, пожалуй, не про наших 
пятиклассников. Более того, 
они смогли решить еще одну 
задачу – научились дружить, 
понимать, слышать, помогать 
друг другу в объединенном 
коллективе двух бывших 

Корчагина Лена, Крюк Варя, 
Истенко Алиса, Легранова 
Вика), в праздничном 
концерте ко Дню учителя 
(Белокрылов Марк, Домнышев 
Андрей, Дубинская Агата, 
Газиева Лейла, Легранова 
Вика, Крюк Варя, Елисеева 
Маша, Истенко Алиса, 
Дубровская Аня), активно 
занимаются подготовкой 
Новогоднего концерта.
На вопрос о том, нравится ли 
вам учиться в пятом, классе, 
каковы ваши впечатления, 
ребята ответили следующее:
«В 5 классе появилось больше 
уроков, но мне это нравится. Я 
считаю, что самое главное – 
это знание. Я люблю свой 5 
класс. У меня появилось 
больше друзей и 
одноклассников. Мне 
нравится, что мы собираемся 
все вместе и обсуждаем наши 
вопросы и проблемы» (Варя 
Крюк).
«Мне нравится сложный 5 
класс! В 5 классе появилось 
много нового. Например, 
новые уроки, которых не было 
в начальной школе, много 
новых друзей, новые учителя. 
Я всегда пытаюсь стараться 
получать хорошие оценки, 
помогать друзьям, слушаться 
учителей, делать домашнее 
задание» (Алиса Истенко).
«Мне нравится учиться в 5 
классе. Появились новые 
предметы и новые учителя. 
Есть предметы, с которыми 
мне еще сложно справиться. 
Самая тяжелая четверть – 
первая, потому что нужно 
было ко всему привыкать. В 
пятом классе я узнала много 
нового, и мне очень интересно 
узнавать больше» (Агата 
Дубинская).

«Мне нравится в 5 классе. Мы 
стали одним большим 
дружным классом. Мы стали 
самостоятельные. В большом 
классе очень хорошо. Тебе 
всегда помогут, 
поддержат» (Маша Елисеева).
«Я считаю, что у нас класс 
хороший. Конечно, у нас 
бывают разногласия, но мы 
все стараемся, чтобы мы были 
дружным классом» (Андрей 
Домнышев).
«Летом я еще боялась идти в 5 
класс, но потом я поняла, как 
это здорово. Новые учителя, 
уроков стало много. 
Школьная жизнь все больше и 
больше затягивает 
тебя» (Даша Ищенко).
«Мне очень нравится 5 класс. 

руководитель Кирсанова 
Станислава Александровна, и 
учитель русского языка и 
литературы, а также второй 
половины дня 
Краснослободцева Юлия 
Владимировна.
«Последний раз я входила в 
пятый класс в качестве 
классного руководителя семь 
лет назад и уже успела забыть 
свои первые впечатления. 
Этот пятый класс поразил 
меня своей веселостью, 
открытостью, безудержным 
желанием общаться, делиться 
всевозможными 
впечатлениями. Меня просто 
накрыла с головой волна 
детских эмоций, искренности, 
энергии, оптимизма, активной 
деятельности. Общаться с 
ребятами – огромное 
удовольствие, а работать с 
ними на уроке – еще большее. 
Я желаю моим 
пятиклассникам преодолеть 
все трудности переходного 
периода и смело вступить в 
учебную жизнь средней 
школы, не потеряв тех 
бесценных личностных 
качеств, с которыми они 
пришли из начальной 
школы» (Станислава 
Александровна Кирсанова).
«В своих учениках я увидела 
творческих детей с богатой 
фантазией. Когда я вхожу в 
класс, вижу глаза учеников. В 
одних – настороженность, в 
других – интерес, в третьих – 
надежда. Все они разные! У 
каждого своя идея, свой 
особый мир, который нельзя 
разрушить, которому надо 
помочь раскрыться» (Юлия 
Владимировна 
Краснослободцева).

четвертых классов. Наши 
пятиклассники - незаурядные, 
яркие, активные ребята, 
которые успевают не только 
учиться, но и заниматься 
музыкой, хореографией, 
спортом, театральным 
искусством, рисованием, 
гимнастикой и даже конным 
спортом.
Ребята нашего класса 
приняли успешное участие в 
фестивале «Дорога к 
солнцу» (Белокрылов Марк, 

Коллектив заново 
сформировался. Со мной все 
дружат. Очень хорошие, 
добрые учителя» (Сергей 
Коновалов).
«Я пришла в 5 класс и сначала 
почувствовала себя 
некомфортно, но потом 
привыкла и стала 
чувствовать себя как дома. 
Мне нравится 5 класс, потому 
что тут очень весело и 
интересно» (Маша Гринберг).
«Мне нравится 5 класс. Здесь 
я нашел много друзей и здесь 
не заставляют ходить парами, 
держась за ручку и прячась за 
учителя» (Марк Белокрылов).
«Мне очень нравится 5 класс. 
Самой трудной было первая 
четверть, потому что новые 
учителя, постоянно надо 
ходить в разные кабинеты. 
Стало больше уроков. 
Учиться стало тяжелее, но 
интереснее» (Даня Симонов).
Своими впечатлениями о 
классе поделились и их 
педагоги – классный 




