
 Ноябрь,  2017г 

1 а класс 

28 октября состоялся праздник посвящения в первоклассники. Теперь мы  тоже в составе 

ШОКК. Спасибо нашим старшим наставникам. Они – настоящие артисты. Подарили нам 

много радостных минут. Постараемся не подвести и быть достойными . 

               1 «А» класс Т.В.Суханова 

 

1б класс 

                   

                                        Наши       вожатые -  5-Б класс!!                                                        

У нашего класса ,1-Б, есть старшие товарищи, бывшие ученики Оксаны Николаевны - 

наши вожатые!!!! Они ученики 5-Б класса! Мы с ними познакомились еще на Дне 

здоровья, в походе. Наши костры и столики были рядом, и мы с ними играли, мастерили 

поделки из природного материала. А потом они стали к нам приходить и проводить 

классные часы. Девочки подбирали нам интересные ребусы, кроссворды, загадки! 

Проводили с нами игры. Учили нас дружить, помогать друг другу, быть внимательнее, 

добрее! Готовили для нас сувениры, медальки, сюрпризы, а еще приносили  сладости! 

Нам нравится общаться с нашими вожатыми,  и мы их с нетерпением ждем! До новых 

встреч, наши старшие друзья!!!! 

  



                      « По дороге к доброму здоровью» 

                                    
В нашей школе уделяют огромное внимание здоровью!8.11.2016г.  мы, 1- Б класс, тоже 

говорили об этом! Анастасия Сергеевна , школьная медсестра , измеряла нам рост, вес, 

проверяла ручки и ноготочки. Какие мы аккуратные и опрятные. Ставила прививки 

против гриппа.  В классе мы постоянно проводим физминутки для рук, ног, глазок, 

туловища, динамические паузы, когда ходим в большую школу! Оксана Николаевна 

следит за нашей осанкой во время письма, посадку за партой. Даже нашим родителям 

Бжевская Т. Н. дала рекомендации на тему « Профилактика нарушения осанки» и провела 

мастер-класс. У нас в кабинете светло, чисто и уютно. А еще нас вкусно кормят в 

школьной столовой! Вот так проявляют заботу о нашем здоровье! 

 

2а класс 

«Что за прелесть эти сказки!» 

Эти слова принадлежат великому русскому поэту А.С.Пушкину, который с детства любил 

слушать сказки своей няни. 

Мы тоже любим сказки и решили посвятить им один из классных часов. КВН по сказкам 

прошѐл очень увлекательно. Мы угадывали героев сказок, названия сказок и их авторов. 

«Сказка ложь, да в ней намѐк…», поэтому мы высказывали своѐ мнение о том, чему учит 

сказка, что ценится в сказках и что всегда побеждает. Но самое главное, на этом классном 

часе мы учились работать в командах. 

          

2б класс 

   В нашем  классе в ноябре  прошло  2 интересных  классных  часа: 

   «Правила  Дорожного  Движения», «Здоровый  Образ  Жизни» 

 



  По этим  темам  мы  готовили  кроссворды  с вопросами дома, оформляли  их на  

альбомных  листах  с рисунками  и с картинками. Конечно нам  помогали родители, но 

зато  мы  научились  правильно  составлять  кроссворды.  На самом классном  часе мы  

загадывали  друг другу  загадки,  задавали  вопросы. 

  Все  кроссворды  были  отгаданы,  нам  очень  понравилось. Особенно  было  интересно 

то, что  мы сами  проводили  эти классные  часы. 

 Лариса Николаевна  нам  помогала, подсказывала,  всех  похвалила. 

   Мы все  решили, что  будем ещѐ  проводить такие  классные  часы,  

 потому, что  они  помогают нам проявлять  творчество, активность,  

 самостоятельность.   

  А ещѐ, мы по этим  работам  создали  2 книги, которые хранятся у нас в классе. 

 

       
 

3 класс 

 
                                                  Занятия творчеством 

В свободное от уроков время, наша семья любит что – либо 

помастерить. В дни осенних каникул мы решили сделать из 

спичек церковь. Получилось очень красиво, и я решила отнести 

еѐ в класс, показать всем ребятам. Меня все хвалили. 

Захотелось сделать что –то   ещѐ. 

                                                                                     Настя. 

 

 

4а класс 

                                                        День матери 

   



                  27 ноября мы поздравляли своих мам и бабушек с Днем матери! 

 

Мы приготовили им праздничный концерт с поздравлениями , песнями и стихами. После 

концерта было чаепитие. 

 

4б класс 

Ура! Каникулы! Мы пошли кататься на горку. 

 

 

5а класс 

ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 

МАМА- первое слово, МАМА- главное слово! 

В нашем классе прошли классные часы, посвященные «Дню Матери». 

Все приняли активное участие: читали стихи и рассказы. 
 

5б класс 

Мы очень весело  проводим классные часы! 

Девочки из нашего класса готовили интересно классные часы на темы: «Дружба и 

Уважение», «М,В, Ломоносов», «Эрудит».Ребята разделились на команды, активно 

участвовали и получали грамоты и призы , сделанные своими руками. 

 



                                                            Гончарова Катя и Грашкина Вера  5Б класс 

6 класс 

Ура! Ура! Ура! 

Наши одноклассники, Моор Наташа и Денис Кирдун, молодцы!!! 

Благотворительный фонд имени Юрия Тена объявил о продолжении конкурса творческих 

работ школьников Иркутской области «Дорогами добра». 

Из нашего класса решили принять участие Моор Наташа, Денис Кирдун, Гранина Арина и 

Савекина Инга. Работы были отправлены  - и вот  радостная новость!  

Сочинения Моор Наташи и КирдунаДениса, по мнению жюри, стали одними из лучших и 

интересных. Они будут напечатаны в  Альманахе творческих работ, ребята получат в 

скором времени дипломы и сборник на память. 

Мы поздравляем Наташу и Дениса. Желаем  им продолжать участвовать в творческих 

конкурсах и побеждать 

                                                  Ученики 6 класса и Светлана Алексеевна. 
 

7 класс 
                                                    Наши   классные часы. 

                                               «Беседа о гигиене подростка» 

На первой неделе Анастасия Сергеевна провела беседу на тему «Гигиена девочки-

подростка» для девочек. Она рассказывала о том, как надо следить за собой. Мы задавали 

ей вопросы, а она отвечала и давала полезные советы. 

 На второй неделе Беседу на тему «Гигиена мальчика подростка» Анастасия Сергеевна 

провела для мальчиков. 

                                            « Интеллектуальный марафон» 

Ушакова Маша, Стрекалова Марина и Акиньшина Саша провели для нашего класса 

классный час на тему «Интеллектуальный марафон» в виде интересной игры. Наш класс 

был разделѐн на две команды и мы по очереди отвечали на вопросы, зарабатывая при этом 

баллы. Было немного шумно, но очень весело и интересно. 

                  «Не отнимай у себя завтра. Профилактика вредных привычек» 

Наш классный руководитель Галина Анатольевна провела классный час на тему «Не 

отнимай у себя завтра. Профилактика вредных привычек» в виде беседы с нашим классом. 

Она рассказывала о многих вредных привычках, например, об алкоголе, курении, 

наркотиках и т.д. Этот классный час подтолкнул  нас задуматься о себе, есть ли у нас 

самих вредные привычки. 

                                        « Как тренировать память» 

Наш классный руководитель Галина Анатольевна провела классный час на тему « Как 

тренировать память». Она подготовила разные упражнения,  связанные с тренировкой 

памяти. На некоторые упражнения мы отвечали устно, а на другие письменно, потом все 

вместе проверяли. Этот классный час был полезен для нас тем, что мы теперь знаем 

больше упражнений для тренировки памяти. 

                                                                         Балановская Люба 

 

 8 класс 

В ноябре наш класс поучаствовал в конкурсе рисунков на тему «Взрослые и дети вместе 

на планете». Мы изобразили большой, четырехместный велосипед, на котором сидели 

взрослые и дети. Они ехали весѐлые, дружные на прогулку. А на улице светило теплое 



солнышко, блистала изумрудная трава, и кажется даже воздух, обволакивал добротой и 

хорошим настроением. 

В одну из суббот ноября нас посетила Валентина Павловна с рассказом М. В. Ломоносове. 

В этом году ему исполняется 305 лет. Она рассказала нам о его жизни в семье,  о его 

путешествии в Москву. О том, как он работал, чем он был удивителен. Мы сидели и 

слушали, открыв рот, и удивлялись настойчивости, терпению,  умению приспосабливаться 

Михаила Васильевича. Нам очень нравиться слушать Валентину Павловну, она всегда 

умеет завлечь рассказом. Вот и сейчас мы не заметили, как пролетели 40 минут классного 

часа. Ждѐм следующей встречи с нашим  библиотекарем. 
 

9а класс 

Готовимся к юбилею школы 

В этом году наша школа отмечает юбилей. 85 лет. Была набрана команда среди 9-11 

классов и поделена на три группы, чтобы провести этот знаменательный день. Из нашего 

класса есть участники. В первой группе: Черных Жанна, Белякова Софья, Андреева 

Маргарита, Кутимская Екатерина, Кляченко Александр, будут в школьной форме, и 

рассказывать про историю школы. Во второй группе: Агеев Дмитрий, Савекина Анастасия 

будут рассказывать про молодое школьное объединение классных компаний (ШОКК), у 

которого недавно тоже был юбилей. Подготовка идѐт полным ходом. Почти каждый день 

мы пытаемся собраться и сделать лучше и лучше. Выступление каждой группы оснащены 

движениями и высказываниями, например: «Эпоха рабочего подвига!», «Учиться, учиться 

и учиться - так завещал великий Ленин». Получится очень красочно и красиво.  

9 б класс 

Вот мы уже 9 лет вместе. И это наш последний год в 

полном составе. Все эти годы мы были очень дружными и 

всегда останемся такими. Но, сейчас у нас сложный 

период, нам нужно хорошо сдать все экзамены - это будет 

трудно, но мы справимся. Многие уйдут, а мы будем очень 

по ним скучать, потому что мы стали большой дружной 

семьей. Наш классный руководитель-Наталья 

Анатольевна. Мы с ней уже 5 лет. Это самые лучшие 

времена для нас. Наша Наталья Анатольевна стала для нас 

нашей любимой классной мамочкой. Сейчас нам очень 

трудно и она 

нас во всем 

поддерживает. 

Нам безумно повезло с нашим весѐлым 

классом. 

Скоро Новый год и в преддверии праздника 

мы бы хотели загадать желание, чтобы нас 

осталось как можно больше. Но после 

праздников и каникул мы снова начнѐм 

трудиться в полную силу. В этом году нам 

нужно быть очень ответственными. Мы должны преодолеть трудные препятствия на 

нашем пути. Мы очень надеемся, что сдадим все экзамены хорошо. 



10 класс 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Курение – это вредная привычка,  к тому же, от нее очень трудно избавиться. Курение 

становится причиной многих заболеваний и недугов, поэтому в нашей школе прошел 

флэш-моб, посвященный борьбе против курения, в котором мы приняли участие. 

 

 

 

 

Еще одна хорошая новость. Прошѐл 

муниципальный тур Всероссийской олимпиады по физической 

культуре, в котором участвовал ученик нашего класса Шамшудинов Никита. Своим 

упорством и старанием он занял почетное 2 место. Мы очень гордимся им и желаем 

дальнейших побед. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


