
 Февраль, 2016г 

                                                 1 А класс 

Вот и наступил последний зимний месяц – февраль. Хотя он и самый короткий из всех, но 

очень важный. 13 человек нашего класса приняли участие во Всероссийском турнире 

«Первоклассники в стране Знаний», 4 человека из них заняли призовые места – Берегов 

Илья и  Шигапова Уля -1 место, Хакимов Денис -2 место, Воробьѐва Софья -3 место.  

Февраль – месяц «мужчин». Мы своими руками сделали папам и мальчикам подарки , 

подготовили конкурсы, рисунки «Как служил мой папа». Но самым ответственным было 

участие в общешкольном «Смотре песни и строя» 

 

         

        

Ещѐ мы приняли участие в семейном теннисном турнире. 

 

 

 



 1 Б класс 

20 февраля у  нас   в  1б классе проходил праздник, посвященный папам. Мы   поздравили 

пап и играли в интересную игру «Два корабля».  Папы и мальчики разбились на две 

команды, где папы были капитанами. Проводился конкурс загадок на морскую тему. 

Мальчишкам  очень понравились конкурсы «Завяжи морской узел» и «Приготовь 

бутерброд»  Было очень весело, когда папы  «прыгали по льдинам».   

Все  ребята поздравили  своих пап, братьев и подарили  им на  память   открытки, которые  

сделали  сами.  Потом девочки  стали  поздравлять  мальчиков: читали стихи, пели песни, 

подарили брелочки. 

Спасибо  папам,  которые  пришли на  этот  праздник: Агафонов А.С.,  Агеев В.В.,   

Астафьев Д.С., Марков В.В.,  Голушко А.В., Серкин Д.А., Корешков Е.С., Молчанов Д.В. 

На  празднике  присутствовали  и фотографировали   мамы:  Агеева А.А.,  Дмитриева Т.А.,   

Редина Н.В.,   Саватеева Н.В.,   Седова Н.А.,  Серкина О.А.,  Жучкова А.Ю.,  Астафьева 

Ю.А. В нашей  классной  копилке  уже около  300  фотографий. 

 

 

 А еще  29 января мы всем  классом  ходили  на экскурсию  в музей  Алексеевской  РЭБ 

флота.   Вместе с  нами  ходили родители: Серкина О.А., Голушко А.В.,  Седова Н.А.,  

Астафьева Ю.А.,  Сноровихин  В.В. 

Мы очень рады , что родители всегда вместе с нами  во всех  делах класса и школы. При  

посещении музея нам очень понравились  старинные  экспонаты,  хотелось все  потрогать 

руками, сфотографироваться.  Николай  Николаевич провел нам экскурсию.   Наш 

классный  руководитель  Высоких Л.Н.,  тоже    многое  рассказывала    про музейные  

экспонаты. Родители фотографировали  нас. 

У нас так  принято, что  если   участвуют  в празднике  мамы- фотографируют папы,  

участвуют  папы- фотографируют  мамы. 

 

 



   2 класс 

А ну – ка, мальчики!  

Наша встреча проходила накануне праздника – Дня Защитника Отечества. Игра была 

посвящена этому празднику. Девочки приготовили поздравления и подарки, а мальчики 

соревновались в ловкости, быстроте и смекалке. Всем было весело!  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой папа 

   Приближается праздник День защитника Отечества. Мы все будем поздравлять наших 

пап. А мне хочется рассказать о своѐм папе.  

   Моего папу зовут Альберт. Он служил в войсках Противовоздушной Обороны в городе 

Чите с 2003 по 2005 год. Мой папа охранял воздушные рубежи нашей Родины. В армии 

учат дисциплине и порядку, а  также военным навыкам. 

    Я очень сильно люблю своего папу и поздравляю его с праздником . 

 

     

                                                     Исаева Вероника, 2 класс 



3 А класс 

 

 

7 февраля был теплый зимний день. 3А класс с родителями ходили на овраг. 

 
Катались на санках,  снегокатах и надувных «ватрушках». 

           Катались и дети  и родители.   Всем очень понравилось. Весело провели время. 

                                                                                                        Топорикова Е.Н. 

 

 



 3Б класс 

2 февраля в нашем классе походил открытый урок по математике. К нам приходили гости. 

На уроке мы изучали новую тему: «Деление суммы на число». Работали мы в группах. 

Каждой группе надо было определить способ деления суммы на число. Мы выполняли 

практическую работу. По ходу урока мы определили два способа деления суммы на число 

и составили два алгоритма. 

В конце урока мы подвели  итог, и каждый из ребят  мог сказать, что на уроке ему было 

интересно, он работал, помогал другим  и узнал что-то новое. 

             

 

4А класс 

С юбилеем, братья Гримм! 

18 февраля к нам в гости  в 4 «А» снова приходила наш библиотекарь Валентина 

Павловна. На этот раз поводом стала круглая дата со дня рождения одного из  братьев  

Гримм  - Якоба. Встрече предшествовала  подготовка, так как нужно было прочитать 4 

сказки. И вот мы собрались. 

 



Чтобы ответить на вопросы Валентины Павловны, нужно было быть очень 

внимательными читателями.  А тут ещѐ и ребята «подбрасывали» вопросики… Так что 

показали мы себя во всей красе! Кто был пытливым читателем, тот приносил своей 

команде баллы. Ну, а кто-то и посидел, помолчал… 

 

                               Спасибо за увлекательное путешествие в мир сказок! 

 4Б класс 

                                     День Защитников Отечества. 

19февраля в 4- Б классе провели КВН « А ну- ка,  парни!» Мальчики показали, на что 

они способны! Каждый зарабатывал очки для себя! Задания были разные: 

вычислительные навыки, знания истории нашего государства, военной техники, 

проверили на грамотность родного языка, на меткость и ловкость!!! В результате победу 

одержал Тарасов Кирилл, не отстали от него Мальцев Алексей и Михайлов Артем. 

Девочки подготовили для мальчишек поздравления, открытки , сувениры! Все ушли с 

хорошим настроением! 

20 февраля всем классом поучаствовали в общешкольном мероприятии «Смотр песни и 

строя».Показывали строевую подготовку, маршировку. В парадной форме, в пилотках 

маршем прошли по залу и спели песню  пограничников. Среди 3и 4 классов заняли 

1место. Молодцы!!!!  

  



 

                                              Конструирование на уроках труда        

 

                

Любим работать в парах, группах. Учимся дружить и помогаем друг другу! Один за всех и 

все за одного. 

                                      

                                 

  



                          Наши проекты на уроке технологии 

                                   

                                    

 

                                        Проект «Юный кулинар» 

С первого класса Оксана Николаевна учит готовить проекты, делать презентации к урокам 

на разные темы. Вот последний проект мы защищали на уроке труда. Представляли 

рецепты кондитерских изделий, делились впечатлениями, проводили дегустацию. 

Чего только дети со своими родителями не приготовили? Вкусные торты, пряники, 

печенье, рулеты, кексы, булочки. Брали друг у друга рецепты! Урок удался!!! Приятного 

всем аппетита!!! 

                                                                            Классный руководитель: Ющенко О.Н. 

  

 

 



                                                          5 класс 

Мы сходили в бассейн. 

 Ура! Наконец-то пришѐл этот день! Сегодня мы сходили в бассейн. Там было 

очень весело. Ходили только девочки. Мы прыгали со стенок бассейна. Потом сидели в 

сауне. Там было под 90 градусов, но мы всѐ же сидели. С нами ходили родители двух 

девочек. Все пищали от радости! В общем нам всем очень понравилось, и мы очень хотим 

ещѐ в бассейн! 

                                                                                                                                Лех Надя 

 6 класс 

                                         Праздники февраля 

    13 февраля  у нас    в классе  проходила  конкурсная  программа, посвященная  «Дню  

всех  влюбленных».  И девочки, и  мальчики  приняли  активное участие. Очень  веселым  

и  интересным был  конкурс,  где  наперегонки соревновались две пары:  мальчики на  

руках  несли  девочек.  Одна  пара  запнулась о  стул,   другая - запнулась  об них.  Обе 

пары  упали, но  никто не  пострадал.  Все  конечно  смеялись,  было  весело. После  

конкурсов   мы  с  Галиной  Анатольевной  с  удовольствием  попили  чай  с  тортами.   

     А 22  февраля  мы поздравляли мальчишек нашего класса  - будущих  защитников  

Отечества.  Девочки  придумали  разные  конкурсы:  и  подвижные,  и  интеллектуальные.  

Все  ребята    с  удовольствием   играли  и  соревновались.  Девочки  подарили  мальчикам 

секундомеры с встроенными часами и фонариками. Самый  веселый   конкурс, который 

особенно понравился мальчикам -  где  нужно  было  сбить  мячами  кегли.  Жюри, 

состоящее из девочек класса, всех  оценило  по  достоинству.  

                                                                                                          Зайцева Люба 

 

 



7 класс 
Февраль – последний месяц зимы 

И в феврале у нас прошли три больших мероприятия. 

 Наш класс принял участие в мероприятиях, посвященном 23 февраля: 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 
                    

                     Результат: общее III место. Вывод: нам есть куда расти! 

 Ребята из класса приняли участие в  теннисном турнире на личный зачѐт. 

Результат: Доценко И. -  I место, Швецова Ю. – II место, Залуцкий Д. – III место. Так 

держать! 

 И разумеется мы не смогли оставить без внимания праздник Защитников Отечества 

и устроили своим мальчикам праздник. Ведущие праздника семья Ворониных, разделив 

парней на две команды, проверила  не перевелись ли рыцари на белом свете. После 

рыцарского турнира юноши принимали поздравления. И закончился наш замечательный 

праздник чаепитием. 

    

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 Заметку подготовили Гольберг Н. и Толмачѐва Настя  

в маршировке 
в ОФП 

 и в бинболе. 



 8А класс 
 

15.02.16г. В нашем классе прошел классный час по теме:  

«ПРИРОДА-НАШ ДОМ» в форме викторины. Ребята разделились на команды. Отвечали 

на вопросы связанные с растительным и животным миром. Из ответов мы узнали для себя 

много   интересного, например, где ухо у кузнечика, какая змея плюется, какая трава 

самая высокая, почему нельзя выбрасывать лампы дневного освещения и что на 

территории Иркутской области находятся заповедники  Баргузинский,  Байкало-Ленский, 

Витимский, Чайский. 

 

 8Б  класс 

У нас в школе прошла зарница. 20 февраля мы маршировали. У команды нашего класса 

была очень красивая форма. Сразу же после маршировки начался битбол. Это было круто! 

Когда играли мальчики, мы, девочки, очень за них болели и переживали. Еще была 

стрельба. Три мальчика и три девочки участвовали от класса. Мы всех победили!!! 

 

 



                                                       9Б класс 

 

В феврале в нашей школе прошли соревнования между классами «Зарница». В игре 

было множество этапов – стрельба из винтовки, битбол, ОФП и, конечно, не обошлось без 

традиционного марша классов. В качестве строевой мы выбрали знаменитую песню «У 

солдата выходной». Перед выступлением мы долго репетировали различные виды  

построений в верхнем коридоре школы. Наше выступление на маршировке было не 

самым удачным, но мы учтем свои ошибки и в следующем году выступим лучше! Так же 

наш класс искренне поздравляет победителей марша – десятиклассников! Ребята, вы 

отлично выступили! Поздравляем! 

      

 Павлова  Дарья, 9 б класс 

 

10 класс 

«Тайна имени» 

                           Нет меж живущих людей, да и не может быть безымянных: 

                         в первый же миг при рождении каждый, убогий и знатный, 

                                имя, как  сладостный дар, от родимых своих получает.. (Гомер) 

 

12 февраля в нашем классе прошѐл классный час «Тайна имени». Мы 

познакомились с историей появления имен и их значением. 

  Было очень интересно узнать,  что раньше на Руси имена давали: по внешности, 

по черте характера, по месту в семье, по профессии.  Наши предки носили странные для 

нас имена: Волк, Гусь, Беда и т.д.  Теперь мы знаем, что благодаря князю Владимиру 

Красное Солнышко было крещение Руси,  и появились другие имена.  Наши имена 

происходят от древнегреческих и древнееврейских, ведь славянских имѐн не очень много. 

 В разное время в России были придуманы имена детям, отражающие открытия в 

стране: Энергия, Электрификация, Баррикада, Индустрия, Протон, Атом…  



 Учѐные-психологи доказали, что имя не только влияет на человека, но и 

формирует его психику и наклонности.  Мы познакомились со значением своих имѐн и с 

их  историческим происхождением. 

Александр-с древнегреческого «защитник людей» 

Андрей - с древнегреческого «мужественный» 

Иван  с древнееврейского «милость Божья» 

Илья  со скандинавского «Воинственный»  

Не менее интересны имена у прекрасной половины нашего класса. 

 

 

                                                                                                                  Березовская Екатерина 

 

11 класс 

 День Защитника Отечества 

И вот настал долгожданный праздник всех мужчин на Земле! Мы решили поздравить 

наших любимых парней 11 класса. Мы желаем вам:  

Пусть в День защитника Отечества                        Врагов не будет и завистников, 

Вам звезды ярко улыбаются,                                      Друзья пусть окружают лучшие, 

А Ваши сила, честь и мужество,                               Пусть капиталы укрупняются, 

Назло невзгодам, укрепляются.                                И будьте вы всегда везучими. 

 

  

 



                                                   Удачи — в каждом начинании. 

                                                Отечества родного — сильного, 

                                                  Большого, славного, великого, 

                                                    Победоносного, стабильного. 

 

 

Девушки 11 класса 


