
        Март, 2016год 

                                            1 А класс 

Уже изучены все буквы, 

И мы научились читать. 

Хотим мы тебе, наша первая книга: 

«Спасибо!» - от всех нас сказать. 

4.03.2016г в нашем классе прошѐл праздник «Прощание с АЗБУКОЙ». На праздник пришли 

сказочные герои Печкин, Мальвина, Буратино, Незнайка (в роли которых выступили наши 

родители). На празднике звучали стихи, песни, загадки, разыгрывались сценки. В конце 

праздника Королева книг вручила нам дипломы и подарила книги. 

    

8 Марта! Женский день! 

И нам поздравить ВАС не лень, 

Милые, родные, 

Мамы дорогие! 

Солнечный вечерок собрал наших мам в празднично оформленном классе. Цветы, поздравления, 

шуточные конкурсы, танцы, песни и, изготовленные своими руками, подарки порадовали наших 

любимых мам и бабушек. 

 
 

В марте  нам пришли грамоты за участие в блиц-турнире «Первоклашки в стране Знаний». 



 

Ура! Каникулы!   Но дома нам не усидеть. Мы спешим в родную школу, ведь нас ждут 

различные мероприятия. 

                          
Снежная архитектура                                            Соревнования на коньках 

1 Б класс 

  3  марта  в нашем  классе проходил  большой праздник: «Прощание с Букварем». В подготовке 

и проведении  этого  интересного  внеклассного  мероприятия помогали  родители:  Астафьева  

Ю.А., Молчанова О.И., Агеева А.А., Жучкова А.Ю., Антипина К.В., Агафонова И.В., Седова 

Н.А. 

В оформлении  и с костюмами помогали все родители: кто рисовал буквы, кто готовил чаепитие, 

кто закупал грамоты. 

Большое  спасибо  родителям!!! Молодцы! 

Ребята, готовясь к этому мероприятию, учили стихи,  песни, неоднократно  проводили 

репетиции, придумывали  конкурсы,  украшали кабинет. 

В конце праздника ребята получили не только небольшие подарки, но и грамоты. 

Всем  понравилось  в конце  праздника  вместе с мамами  и папами  пить чай и общаться. Наша  

фотокопилка  пополнилась  и увеличилась  на  много-много  фотографий. 



Особенно  приятно, что  на  праздник  для  ребят  пришли  папы:  Агеев В.В., Астафьев Д.С., 

Сноровихин А.В. 

 
5  марта  у нас  в 1 б  классе  проходил  праздник, посвященный  8  марта. Мероприятие  было 

представлено в  виде  конкурса «Мама + дочка». 

Готовились к мероприятию все: учили  песни, стихи, частушки. Мальчики  помогали  украшать 

класс. 

Девочки,  вместе с мамами,  разбились на две команды, придумали  название и эмблему  своей 

команде. Проходили  разнообразные  конкурсы, как  интеллектуальные, так и подвижные. Мамы  

очень активно, с интересом отвечали на вопросы, помогали делать прически, отгадывали  

загадки.  
Активное  участие  в игровой  программе  приняли: Агеева А.А.,  

Астафьева Ю.А., Агафонова И.В., Голушко Н.А., Серкина О.А., Молчанова О.И. 

Ребята  поздравили мам и подарили им « Тюльпан», сделанный  своими руками. Затем  мальчики  

подарили  девочкам украшения  на прическу. 

 
 

 2 класс 

А ну – ка, девочки! 

Вот и пришла весна, вот и наступил март. 

А март – это песня! 

А март – это сказка! 

А март – это сплошь чудеса и весна! 

А март – это свежесть! 

А март – это праздник 

Добрых и милых мам! 



  

  В преддверии праздника мы провели развлекательную программу «А ну – ка, 

девочки!». Наши девчонки самые умные, самые ловкие, самые находчивые и 

артистичные. 
                                 

3А класс 
 

 

В теплый весенний день (20 марта) мы с классом ходили на природу. Присутствовали мамы и 

папы, кто- то взял своих младших братьев и сестер. 

          
Папы развели костер. На костре мы кипятили чай , жарили сосиски и сало, пекли картошку. А 

мамы организовали стол. 



 
Наелись сосисок.                              Накатались на горке.               Лепили снеговика. 

Всем было очень весело! 

3 Б класс 

  4 марта мальчики поздравляли девочек с праздником . Мы сделали  девочкам открытки и 

приготовили поздравления. Было очень весело. Играли в игры, отгадывали загадки, пили чай со 

сладостями. 

 

 

А 26 марта мы ходили в лес на прогулку. С нами ходили наши родители. Мы катались с горы на 

ледянках, жарили на костре сосиски, пили чай. Было очень весело. Не хотелось  возвращаться 

домой. 

 

 

 4 А класс 

Хорошо работаем, весело отдыхаем! 



Всю третью четверть мы  усиленно работали: уроки, дополнительные занятия, кружки. 

Поучаствовали во Всероссийском блиц-турнире «Четвероклассники в стране знаний» 

Результаты получили хорошие: Дубкова Елизавета – 1 место, Власова Вероника, Гомиловская 

Дарья – 2 место, остальные ребят получили сертификаты участника.  Молодцы! 

Интересный классный час о вреде курения провела Гомиловская Даша. 

 

 Но и отдыхать мы тоже любим. Наши девочки дважды ходили в бассейн. В компании с  

ребятами из 3 «Б»  мы весело купались, играли, пили чай! А тут  и каникулы подоспели! 

 

  

                                                        

                                                                 4Б класс 

                   4 марта 2016г. в 4- Б классе прошел конкурс « А ну- ка, девочки!» 

11 девочек нашего класса соревновались. Каждая получала  очки. Девчонки показали себя с 

разных  сторон, что умеют, на что способны, не отставали друг от друга. В каждом конкурсе есть 

победители: 

1 место - Петрова Виктория 

2 место – Гришкова  Полина 

3 место- Исакова Дарья 

Молодцы, девчата!!! Так держать!!!! 

Победители и участники были награждены памятными сувенирами от Оксаны Николаевны!!! 

Мальчики нашего класса тоже приготовили поздравления девочкам и учительнице. Звучали 

стихи, добрые слова,  дарили открытки, сувениры и улыбки! Царила добрая, дружеская 

атмосфера! 

Все остались довольны!!! Такие мероприятия делают нас внимательнее, добрее, дружнее друг 

другу!!! Спасибо всем за приятно проведенное время!!!! 

 



 

21марта прошло мероприятие « Снежная архитектура». Наш 4- Б класс  принял активное участие. 

Мальчишки строили замок , а девочки из снега слепили гусеницу и снеговика!!! Всем было 

весело и интересно!!! Молодцы, ребята!!! 

 

 22марта 2016г.прошло на детской площадке « Ледовое шоу». Наш 4- Б класс принял активное 

участие. В одиночном катании выступили: Зарубин Дима, Тумаков Саша, Петрова Настя, 

Петрова Вика, Зарубина Саша, Исакова Даша 

В парном катании показали номер: Гришкова Полина и Ушаков Слава. 

Поболеть пришли Красиков Роман , Мальцев Алексей и Кобелева Диана, Оксана Николаевна. 

Успехов вам, ребята!!! За здоровый образ жизни!!!! 

                                                            
23.03.2016г. ребята 4-Б класса  с родителями и классным руководителем Ющенко О. Н. ходили 

на г. Лыску. День выдался солнечный, теплый. Дети катались на ледянках, подушках. Рядом 



бегали и резвились собачки, которых тоже взяли на горку. Нагуляв аппетит, все дружно под 

елочкой накрыли стол и подкрепились на свежем воздухе!!!! Всем очень понравилось приятно 

провести время на  природе!!! Такие мероприятия укрепляют здоровье и дружбу. Воспитывают 

взаимовыручку, внимательность, общение!!! 

   

                Вот так мы отдыхаем с родителями и учителем на природе. 

                                                                 Классный руководитель: Ющенко О. Н. 

 5 класс 

Поздравляем с праздниками! 

Вот и  23 февраля! Сегодня мы поздравляем наших мальчиков с этим праздником. Сначала мы 

провели конкурсы, потом мы посмотрели фильм про наших «защитников» и попили чай с 

тортом, который испекли девочки нашего класса  - Дроздова Даша и Анкудинова Вика! 

Мальчикам поздравление понравилось! 

Наступил день 8 марта! Наши мальчики приготовили интересные конкурсы, показали 

фильм, подарили шарики с открытками. А после всего этого мы классом пошли пить чай с 

тортиком, который испекли наши мальчики!  

                                                                 Лех Надя, Аксѐнова Алина. 

 



                                           6 класс 

 
                                             Снежная архитектура 

     Двадцать первого марта в нашей школе прошло мероприятие, посвященное снежной 

архитектуре. Оно проходило во дворе школы.  

  Все ученики нашей школы должны были прийти и сделать что-либо из снега на свободную 

тему. Каждый класс пофантазировал по-своему. Если пройтись по всем классам, можно увидеть 

множество красивых изделий из снега.        

    Наш класс тоже взял героев из мультфильма и сделал миньонов. Мы дружно все вместе 

взялись за дело: кто катал шары из снега, кто вырезал фигурки, кто разрисовывал и раскрашивал 

готовых миньонов. Было очень весело и интересно. 

   Мне этот день очень понравился, да и всем он, наверное, тоже понравился. Нашему классу 

очень хотелось бы, чтобы таких мероприятий проводилось побольше. 

                                                                      Коротченко Арам 

                      

7 класс 

 

И вот весенний месяц март на пороге. 

 И начали мы его с поздравлений мам, 

бабушек и наших красавиц девочек. 

Также мы приняли участие в концерте, 

посвященному женскому дню, с 

миниатюрой «Свидание».   

 Затем было окончание четверти. Четверть        

 мы закончили неплохо у нас  11 

хорошистов    из них 1 отличница, 

Иванова Ксения. 

 И вот:  Ура! Каникулы! И мы их 

провели с пользой: 

 В первый день каникул у нас была 

«Снеговая архитектура».  И мы получили 

наверно самый большой сугроб при 

распределении места. На нѐм мы разместили 



свой барельеф кота Леопольда и, его неизменных спутников, мышей. 

Сначала вылепили фигуры, а затем раскрасили их краской, растворѐнной в 

бутылках с водой.  

 

 Во второй день каникул мы 

приняли участие в мероприятии  

«Ледовые узоры», где четверо      

наших смелых девчонок: Валерия  

Р., Елена В., Юлия Ш. и Ксения И., 

выступали квартетом на коньках.  

Танец на коньках получился 

таким, каким задумывали. 

 

 26.03.2016 нам не сиделось дома, и мы 

отправились на природу. Собравшись возле 

школы, мы отправились в путь. По дороге ничего 

труднопроходимого не встречалось, но стоило 

подойти к месту назначения, как появился 3 

класс, который тоже туда шѐл, но остался у 

подножия, а мы стали подниматься выше. 

Подниматься было нелегко, мы несколько раз 

останавливается и отдыхали. Вскоре мы 

забрались на самый верх Лыски, где развели костѐр и нажарили сосисок на 

собственноручно сделанных «шампурах» из веток. Провели мы там,  около 3-

4 часов и мы с мальчишками все время следили за костром, а девчонки 

жарили сосиски, чем немало нам мешали. 

Накануне у нашей одноклассницы Лены В. 

было день рождение, и она нас угостила 

тортом, который мы с удовольствием съели и 

запили горячим чаем из термоса. Мы с 

Еленой Владимировной накатались с горы, 

налазились по сугробам и деревьям и, 

разумеется, все вымокли, но по счастливому 

случаю никто не заболел.   

А 29.03.2016 г. наши девчонки-лыжницы 

были на закрытии лыжного сезона и привезли нам награды: Юля Швецова 

грамоту за II место,  Ксения Иванова за  III место, а Анна Климанова заняла 

IV место. Молодцы девчата! Так держать! 

 

 

Заметку подготовили Толмачева Н. и Гольберг Н. 

  



                                                                     8А класс  

14.03.16.  у нас прошел классный час, посвященный  произведениям А.Гайдара. 

Этот классный час приводила библиотекарь  Овчинникова В.П. . Ребята заранее прочитали 

произведение : «Судьба барабанщика» По этому произведению в  виде игры «крестики нолики» 

была проведена викторина. На знание героев, событий этих книг. Хорошие знания произведения 

показали: Агеев Дмитрий, Савекина Настя, Попов Даня. 

21 марта 2016 года. Вся школа принимала участие в Дне здоровья, тема которого «Снеговая 

Архитектура». 

Наш класс  решил сделать Кроша из смешариков, героя из мультфильма .Все активно принимали 

участие, даже родители: Андреева Ирина Олеговна , Замащикова Зинаида Юрьевна. Идея 

сделать героя из смешариков  пришла Беляковой Софье, класс еѐ поддержал. И мы принялись за 

дело.  

 

Результат на лицо. С работой справились было интересно и весело. 

 8Б класс 

В каникулы мы ходили лепить снеговую архитектуру.  Мы долго не могли придумать, что будем 

лепить, но в конце концов остановились на миньонах. Вот мы уже навели краску и начали работу 

на снегу.  Сначала получалось не очень, но вскоре у нас получились 3 хороших миньончика. Мы 

их раскрасили и сфотографировались с нашей прекрасной скульптурой. Нам всем очень 

понравилось такое отличное времяпрепровождение! 

 



9А класс 

Первый день каникул. 

Все в детстве лепили снеговиков или просто делали горку.  С возрастом, трепетное 

отношение к этому незатейливому и веселому занятию не проходит, а уж для детей это просто 

необходимо.  Белый, пушистый снег и творчество на свежем воздухе, что еще надо человеку 

любого возраста для здорового отдыха и эмоциональной удовлетворенности. 

Одной из интересных традиций школы  является  фестиваль снежных фигур. Когда снега 

выпадает  много и погодные условия дают возможность провести фестиваль, 

то  фантазии  наших ребят нет предела.  

Классные команды в назначенный день и час дружно начинают  работу по заранее 

заготовленным эскизам, вооруженные гуашью, акварелью, кисточками и разными предметами 

для строительства из снега. Через два часа уставшие и довольные, они представляют на суд 

зрителей замечательные творения. Чего  здесь только не бывает!  

Вот и мы, 9А и 9Б классы во главе с классными руководителями, вышли творить чудеса. В 

этот первый день каникул солнышко нам ласково улыбалось, с крыш весело капала весенняя 

капель, а мы создавали свой шедевр. Наше произведение искусства мы посвятили 100 летнему 

юбилею Баргузинского заповедника, вылепив прекрасную нерпу.Это день добавил нам 

праздничного настроения, сил, бодрости. 

Агеева Виолетта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  



                                      9Б класс 

                    

21 марта в нашей школе проходил очередной «День здоровья». Погода радовала 

нас солнцем и теплом. Все учащиеся были в отличном настроении. Недолго 

посовещавшись, мы решили объединиться с 9 А классом и сделать красивую 

белую нерпу и посвятить нашу скульптуру  юбилею Баргузинского заповедника.  

Все дружно взялись за дело. Работа кипела, никто не остался безучастным. Каждый 

старался внести свой вклад. Наши парни предложили принести с площади куски 

льда для имитации льдины, на которой лежит наша нерпочка. Мы получили заряд 

бодрости и хорошего настроения. Отлично провели время с одноклассниками.  

    

Заметку приготовили: Ильина София, Павлова Дарья  

                                        10 класс 

Как то неожиданно пришла весна. Март оказался богат на разные события: 8 марта, каникулы, 

снеговая архитектура, ледовые узоры. Танцевальная группа нашего класса приняла участие в 

праздничном концерте для мам. Березовская Екатерина спела трогательную песню и поздравила 

свою маму, подарив ей букет.  

               



В каникулы мы всем классом на Снеговой архитектуре вырезали из снега вот такого 

мультяшного героя 

              

Ну а наши мальчики как всегда непонятно чем занимались 

В этом году впервые мы выступали на катке, нужно было показать, что мы умеем делать на 

коньках. Только два смельчака нашлось в нашем классе, кто смог побороться с конкурентами: 

Зарубин Иван и Игнатович Вероника. Поздравляем Ивана с победой, 2 место это результат. 

 

    

                                                                                                              Березовская Екатерина 

11 класс 

День самоуправления 

5 марта в преддверие праздника посвященного прекрасному полу,  в нашей школе прошел день 

самоуправления. Мы старшеклассники попробовали себя на месте наших сильных учителей и 

еще раз убедились на сколько это трудная, нервная, но вместе с этим замечательная и нужная 

профессия. 

Вот несколько отзывов   учителей-дублеров: 

«День самоуправления прошел отлично. Был порядок в школе; на уроках и переменах .Дети 

послушные. Уроки для учителей прошли замечательно. Все прошло хорошо, несмотря на 

волнение. Я вела историю, тема была интересная, но роль учителя не для меня.» 

                                                                                                            Кравченко Алина 11 класс. 

«По-моему  мнению, день самоуправления прошел весело. Хотя и были некоторые трудности, но 

все же, приложив немного усилий и терпения я справился со своими обязанностями. День 



самоуправления - это день перевоплощения. Дети ощутили на себе ответственность учителей, а 

учителя в свою очередь окунулись в пучину детства .Даа…учителя заставили нас понервничать».  

                                                                                                           Хорошев Дима 11 класс. 

Так же мы провели уроки и для самих учителей - это замечательный опыт ,где нам представилась 

возможность поменяться с учителями местами и дать им возможность еще раз вспомнить 

школьные годы. Жаль лишь, что это наш последний день самоуправления, он нам запомнится 

еще очень на долго,  эмоций много и не все выразить словами… 

Быть учителем очень сложно и для себя мы усвоили, чтобы стать отличным  учителем 

недостаточно просто хорошо знать предмет, нужна любовь к детям, умение  выслушать и понять, 

а так же очень-очень много терпения.                                                                                                        

    

 

 Чистякова Анита 


