
Январь,2017 

1А класс 

О хорошей фигуре мечтают  многие. Для этого  нужно много, но в первую  очередь нужна 

правильная осанка. Что мы должны знать о правилах формирования  правильной осанки? 

Об этом очень подробно  рассказала родителям на собрании, а после и ребятам на 

классном часе Тамара Николаевна  Бжевская.  Самое полезное в этой беседе – 

практическая часть. Всем хотелось научиться упражнениям на формирование осанки. 

Особенно понравилось упражнение «птичка». Каждый имел возможность 

потренироваться. Теперь главное - не забывать выполнять все рекомендации. Мы все  

ждём Тамару Николаевну  на следующий классный час с беседой о  зрении. 

         

                                                                                                           1 «А» и Т.В.Суханова 

 1Б класс 

 

28.12.2016г. прошел новогодний праздник в первых классах!Наши родители устроили 

спектакль. Пришли сказочные герои: Дед Мороз (Савекин А. А.), Снегурочка ( Голубенко 



Т.В.), веселые Скоморох ( Прямоглядова С.В.) и Петрушка ( Вострецова А.И.) веселили и 

играли в игры с ребятами. А Баба Яга(Шашилова Т.И.), Леший ( Трофимова А. В.), Кащей 

(Кузнецова Н.А) пытались сорвать праздник и устраивали разные превращения, 

пакости.Но ничего у них не вышло. Дети веселились, смеялись,пели песни, 

танцевали,читали стихи, играли, соревновались.Всем было весело!В конце утренника дети 

получили подарки и сфотографировались на память со сказочными героями,родителями, 

учителями Сухановой Т.В. и Ющенко О.Н.!!!Праздник удался!!!! 

 

 2А класс 

Классный час  "900 дней и ночей" 

27 января наш народ отмечает годовщину освобождения города-героя Ленинграда из 

блокадного кольца. Мы решили узнать о том, как жили взрослые и дети в этом городе в те 

страшные военные годы. Докучаев Максим рассказал нам, что в сентябре 1941 года 

гитлеровцы окружили город, отрезали Ленинград от всей земли. Вокруг Ленинграда 

образовалось кольцо. Казалось, чуть-чуть  и враг войдет в город, ступит на исторические 

камни своим кованым сапогом.  Но, нет! Все Ленинградцы поднялись на защиту города. 

Стали строить оборонительные сооружения. Враг не мог взять город. Шигапова Ульяна,  

Яговцев Рома, Терновых Ангелина, Зарубина Света, Старостин Вадим рассказали о боях 

под Ленинградом, о том как все   защитники Ленинграда клялись не сдаваться. И эту 

клятву жители свято выполняли 900 бесконечно длинных  дней  и ночей. Из рассказа 

Берегова Ильи мы узнали, что в 1942 году норма хлеба,  состоящего из пыли, опилок 

сосны и нескольких граммов ржаной муки, составила 125 граммов.   В городе 

распространилась дистрофия, люди падали в голодные обмороки. Ели все, что попадется: 

суп из травы, кисель из столярного клея, мышей – все что было. Старались даже 

маленький кусочек хлеба оставить надолго. Любовь Михайловна рассказала нам о Тане 

Савичевой, которая во время войны  вела дневник. Это  маленькая записная книжка, 

которую вела двенадцатилетняя ленинградская девочка. В книжке девять страниц, на 

шести из них - даты. Шесть страниц - шесть смертей.  

Помните! Через века, через года, помните! 

    

 

 



2 Б класс 

В январе в нашем  классе  прошло захватывающее,   увлекательное  и поучительное 

мероприятие. Мы учились работать в группах, дружно и слаженно. 

«Стенгазеты  по математике и по русскому языку». 

На  классном часе мы сначала узнали, что такое стенгазета.  Затем, подготовив заранее 

материал по  математике и по русскому  языку, мы разделились на 2 группы и начали 

придумывать оформление газет. Распределив обязанности  среди  участников  своей 

группы, мы с удовольствием  и с энтузиазмом  принялись за работу. Всем очень 

понравилось   оформлять газеты,  угадывать  ребусы и кроссворды,  задавать друг другу  

разные  задания. 

Мы работали в течении  всего  месяца и вот  наконец все  сделано. 

 

   
 

 3 класс 

Кулинарная книга 

Вот и прошли новогодние каникулы, а с ними и весёлые праздники. Мы хорошо 

отдохнули от школьных занятий. Однако на каникулах нам предложили выполнить проект 

«Моя кулинарная книга». У нас появился шанс   приготовить какое либо блюдо  и 

рассказать об этом в классе. На первом же классном часе мы представили свои рецепты. 

Ребята подошли к этому делу творчески. Было интересно всех послушать. 

 



 4а класс 

Прекрасные эти античные вазы  понравились нам почему-то не сразу. 

«Подумаешь вазы!» - подумали мы. Другим были заняты наши умы.  

Сначала взглянули на них мы, скучая, потом мы к одной пригляделись случайно.  

Потом загляделись. И может быть час никак не могли оторваться от ваз.  

То вазы гиганты, то карлики - вазы. И каждая ваза с рисунком-рассказом! 

 
Мы выбрасываем те ёмкости, которые уже не нужны. А ведь в умелых руках они могут 

превратиться в прекрасные изделия. И в этом ребята убедились сами, когда превратили 

баночку от сока или от другого напитка в стильную вазу. Осенний букет в такой вазочке 

будет смотреться украшением любой комнаты, хотя можно такое изделие и подарить 

мамочке или бабушке.  

                                                                                Кл. рук. 4 А класса Горбунова Н.В. 

 4 Б класс 

Несколько дней назад в городе Киренске проходили соревнования по настольному 

теннису. Наши девочки Новосельцева Ангелина и Касаткина Маргарита участвовали в 

этих соревнованиях. Ангелина заняла 2 место , а Рита 5 место. Мы очень рады за наших 

девчонок и поздравляем их. Молодцы! Дальнейших вам успехов! 

Защита проектов по окружающему миру. 

          

 

 

 



5А класс 

 

Наши девочки приняли участие в концертной программе на конкурсе «Учитель года»! 

5 Б класс 

У нас прошли интересные соревнования по ОФП. Мы девчонки и мальчишки показывали 

свои наилучшие результаты по разным видам физической подготовки. Было очень 

здорово! Мы получили потрясающий заряд энергии! 

 

                                                                    Кононова Жанна, Зарубина Саша, 5Бкласс 

 6 класс 

                                                     «Новогодняя ёлка» 

29 декабря у нас и у 7 класса была новогодняя ёлка. Её вела Моисеева Надежда из 11 

класса. Сначала были загадки. В них все поучаствовали. Потом проводилась 

беспроигрышная лотерея, но в ней выиграли немногие. А следом была наша сценка, где 

участвовали я и Ариша Гранина. Я играла дочку Бабы Яги, а Арина Бабу ягу. Но это ещё 

не всё!  Нашу сценку завершали начинающие модели, наши мальчики: Кирилл, Арсений, 

Антон, Влад.  Получилось смешно, а им даже понравилось !  У 7 класса тоже была сценка, 

а потом и ещё одна наша.  После конкурса с шариками все вместе спели песню Верки 

Сердючки  «Новый год!»  А после была дискотека и получение подарков!!! 

Я надеюсь, что эта ёлка была незабываемая для всех, особенно для меня и моих 

одноклассников. 

Лех Надежда. 



 

 

 7 класс 

                                                        Викторина «Города» 

      В январе ученики десятого класса провели увлекательную викторину на тему « 

Города» среди учащихся 5-9 классов. Всего было одиннадцать вопросов,  на которые 

должны были ответить участники викторины.  Цель этого мероприятия  -  узнать больше 

нового из географии и проверить свои знания. Вопросы были не очень сложные, но 

занимательные. Да и сам процесс  поиска ответов был довольно интересен. Многие 

ученики нашего класса приняли активное участие в этой викторине.   Мы ещё не знаем 

результатов викторины, так как из-за карантина в  некоторых классах   соревнование не 

прошло. Но надеемся на успех! 

                                                                  Балановская Любовь 

8 класс 

 
18 января в школе проходили спортивные состязания на место в команде на 

президентские игры. Наш класс принял активное участие в них, но в команду попала 

только Швецова Юлия. А состязания были разнообразными: это и челночный бег, и 

подтягивания (у мальчиков), отжимания (у девочек),  и прыжки в длину с места, и пресс 

на время. Примерно полтора часа у нас ушло на всё мероприятие, но мы получили заряд 

бодрости, веселья и хорошего настроения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 22 января, в спортзале МКОУ СОШ №3  проходили соревнования по настольному 

теннису. Соревнования проводились по четырём возрастным группам: 1-я группа 1-4 

классы, 2-я группа 5-7 классы, 3-я группа – 8-9 классы,  4-я  группа – 10-11классы.  

Настольный теннис – игра искромётная, требующая молниеносной реакции на все 

действия противника, а мелькающий теннисный шарик подобен молнии, летающей над 

столом. 

В результате упорных поединков в 3-й игровой группе призовые места заняли ребята 

из нашего класса: Швецова Ю. – 2-е место и Доценко Иван – 3-е место. Молодцы! Так 

держать! 

 

 



 
 

9А класс 

                                                                               Страницы января 

В нашей школе 17 января проводился отбор на президентские соревнования . Отбор 

проходил среди 5-11 классов по возрастной группе. Из нашего класса было 2 призовых 

места: Попов Даниил занял первое место, Березовская Маргарита-второе. В г.Киренске 

ребята защищали  честь нашей школы. Попов Даниил занял третье, Березовская 

Маргарита- второе места  

Также в январе был классный час на тему «Добрые дела и подвиги в наше время». Мы 

узнали, что многие знаменитости организовывают фонды, строят больницы для больных 

детей. Например: доктор Лиза, ездила по горячим точкам, вывозила детей в Москву, 

лечила детей болевших онкологией. Последняя её поездка была запланирована в Сирию. 

Она была последней. 25 декабря стала роковой датой для России. Самолёт  разбился не 

успев пролететь 5 км.  

Ребята нашего класса привели примеры из собственной жизни. Кто-то помогает своим 

пожилым родственникам, даже перевести бабушку через дорогу или пропустить в очереди 

уже доброе дело.  Например, наш одноклассник Кляченко Александр   помогал жильцам 

дома  на   пожаре. Ведь не каждый может кинуться и помочь.  

Вот так активно начался 2017 год в 9 «А»!!! 
 

11 класс 

Классная прогулка 

3 января 2017 года 11 класс,  в сопровождении классного руководителя и папы Червовой 

Дианы отправился на  прогулку.   11 класс очень любит прогулки и всегда отправляется на 

них с большим удовольствием, не смотря на погоду за окном.  Что нас привлекает? 

Скорее всего неформальная обстановка общения, романтика и дух приключений. Ведь 

интереснее наблюдать за родным краем не из окон квартиры, а воочию. Мы дружно, 

помогая друг другу, поднялись на местную достопримечательность - Лысую гору. Попили 

горячий чай с бутербродами, полюбовались на родной посёлок и с ветерком спустились с 

горки. 

 

Ребята прекрасно, увлекательно и познавательно провели время!!! 

                                                               Березовская Екатерина 


