
1А класс, декабрь,2015г 

В декабре у нас был интересные классные часы, посвящѐнные Дню Конституции и символам 

нашей Родины. Мы говорили о правах и обязанностях, узнали историю Российского Герба. 

Оказывается, двуглавый орѐл появился на Гербе 600 лет назад, его доставила в Россию 

византийская царевна Софья. А Великий князь московский Иван III соединил герб Московского 

государства (древнейший государственный символ на Руси - всадник, копьѐм поражающий 

змея) с гербом Византии.  

 

В декабре, в декабре все деревья в серебре. 

За окном растѐт сугроб,  

Все встречают Новый год. 

 

В нашей школе были объявлены новогодние конкурсы, в которых мы с удовольствием 

принимали активное участие: 

 

Мы вырезали снежинки, сделали фонарики и гирлянды. Каждый принѐс игрушку и все вместе 

мы нарядили ѐлочку 

И ещё!   Возле нашего забора растут ѐлочки. 

 Мы решили порадовать всех жителей посѐлка.  

Любовь Михайловна рассказала как сделать ледяные  

 игрушки, а мамы помогли. И вот что у нас получилось.  

Наши родители тоже принимали участие в конкурсах: 

Берегова Т.Ю. и Хакимова Е.Г. сделали огромные снежинки для украшения зала, папа и мама 

Замаратской Насти смастерили красивую ѐлку.               



И, конечно, главный сюрприз нас ждал на новогоднем утреннике. Наши мамы были главными 

героями и вместе с нами пели песни, играли, веселили, как настоящие артисты. 

     

 

       Весело, весело встретили Новый год.                       УРА! КАНИКУЛЫ! 

 

1 Б класс, декабрь, 2015г 

Декабрь выдался очень насыщенным: мы готовили 

к Новому  Году костюмы, подарки, разные 

поделки. Марина Жучкова, Маша Молчанова, 

Софья Астафьева, Гена Седов  делали поделки 

дома  с родителями и участвовали в конкурсе 

«Мастерская Деда Мороза».  Очень интересно и 

увлекательно прошла творческая деятельность 

детей вместе с родителями, когда почти весь класс 

и Агеева А.А., Астафьева Ю.А., Молчанова О.И., 

Льготина Я.А., Жучкова А.Ю. выполняли  

коллективную  поделку «Волшебный домик».  Весь  

месяц родители готовили  для детей новогодний  

утренник, провели несколько  репетиций, 



приготовили костюмы.  И конечно праздник  прошел весело  и интересно. Подарками  

занималась Агафонова И.В. все  большие  молодцы!  

 

 

  

День матери           2 класс, декабрь,2015г 

Родиться стоит поздно или рано 

Хотя бы для того на этот свет, 

Чтоб вымолвить впервые слово «Мама»,  

Которого священней в мире нет! 

26 ноября мы пригласили мам на праздник День матери. В России этот праздник появился 

сравнительно недавно, в 1998 году, и отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник 

постепенно входит в российские дома и это замечательно. Сколько бы мы не говорили добрых 

и хороших слов нашим мамочкам, сколько бы поводов не придумали для этого, лишними они 

не будут. Мы долго готовились к этому празднику: учили стихи, песни, сделали подарки, 

чтобы достойно поздравить наших мам.  

 

На празднике, кроме стихов и песен, мы показывали сценки: «Что за дети нынче, право?», 

«Мама приходит с работы», «Как я помогаю маме!», для мам провели конкурсы. Каждая мама 



на празднике получила медаль с присвоением ей определѐнного звания, например «Миссис 

Уют» и т.д. Праздник удался, наши мамы остались довольными. А закончили мы песней. 

 

Моя мама лучшая на свете. Она мне как солнце в жизни светит. 

Мама самый лучший в мире друг.   Как люблю тепло еѐ я рук. 

 

 

Новогодний утренник 

В 3 а  классе. 
26 декабря прошел новогодний утренник.  

Дети пели, плясали, водили хороводы,  

рассказывали Деду Морозу стихотворения. 

 Старшеклассники показали очень  

интересную сказку. Детям очень понравилось. 

 

Было очень интересно и весело. В конце утренника дети получили подарки.  

 



3Б класс, декабрь,2015  

В последнее воскресенье ноября вся страна отмечает   замечательный праздник   День   матери. И 
пусть на улице   наступили морозы,   но от этого   праздника веет   таким   теплом, которое согревает 
всех нас. 
День матери - это  самый теплый и сердечный праздник, посвященный самому дорогому и близкому 
человеку, нашим мамам!  
  Мы   решили  подарить нашим любимым мамам минуты радости и пригласили их на праздник. 

Для наших мам мы приготовили поздравление, пели песни, частушки. Приготовили смешные 

сценки:«Пора в школу», «Помощник», «Стихи для мамы», «Домашнее сочинение». Для мам – 

шуточное предсказание судьбы и гадание на ромашке. И в заключении праздника мы 

подарили мамам открытки и подарки, которые сделали своими руками. 

 

  

 

 



 4-А класс 

Ребята, вы знаете, что 18 ноября – День рождения Деда Мороза? 

С этого дня дети начинают писать ему письма. Ребята нашего класса сделали 

газету  в честь этого события. Работали дружно! Одни находили материал, 

другие вырезали, клеили, подписывали картинки. Вот что получилось: 

 



У нас в классе  много талантливых ребят. Многие любят мастерить. Вот Арсений  Александров 

смастерил «малахитовую» шкатулку. 

 

Лиза Дубкова с родителями собрали такой паровоз.    А это работа Маши, Вари и Вики. 

 

                                                                                                                   Саша Беда с мамой тоже постарались. 

                                                                                      А вот такая обувь получилась у нас на «обувной»                

    фабрике 

                                                                                          Молодцы, ребята! Ждём новых идей! 

 

 

                                                                      Кл. руководитель: Т.В.Суханова 

                            Готовимся к Новому году!!! 
Вот и декабрь!!!! Ребята 4-Б класса готовятся к Новому году!!! 

                                                    



Разучиваем игры, танцы, песни!!!!  Открыли Мастерскую Деда Мороза!!!! Вот наши новогодние 
игрушки: Грашкина Вера , Кононова Жанна, Кобелева Диана сделали елочки . 2016 год- год 

обезьяны. Вот какая обезьяна получилась у Тумакова Саши и его мамы!!!! Все дети нашего 

класса смастерили новогодние украшения!!!! Молодцы!!! Всех С Новым годом!!!

 

 
В 4- Б классе прошел классный час в форме Интеллектуально-творческой игры « Считай, 

смекай, отгадывай».  Дети сами подбирали материал и проводили мероприятие. Задавали 

друг другу интересные задания,  спорили, доказывали. Работали в группах, парах. За 

правильные ответы и интересно подготовленные задания получали жетоны, которые 

раздавали Амосова Инга и Зарубина Саша. Никто не остался в стороне, все заработали баллы. 

Самыми интеллектуальными оказались Гончарова Катя и Исакова Даша. Они получили 

сладкие призы!!! 

 



 

                                     Все дети молодцы!!!! Так держать!!! Вперед к знаниям!!! 

 

                Редкие растения и животные. Сохраним их!!! 

11.12.15г. в 4- Б классе проходил классный час « Редкие растения и животные. Сохраним их!» 

Дети подобрали материал по данной теме и провели мероприятие. Задавали интересные 

вопросы, кроссворды, ребусы, использовали макеты животных. За правильные ответы и 

задания ребятам раздавала жетоны Кобелева Диана. В конце классного часа был подведен 

итог. Победителем стала Амосова Инга-1место.Михайлов Артем- 2место,а Киселева Саша-

3место. Детям вручили медали и грамоты, которые сделали Красиков Роман, Кононова Жанна 

и Киселева Саша. Все дети активно участвовали. Молодцы!!! Я думаю, что дети будут больше 

знать о растениях и животных, любить  и беречь природу! !!  

 

Классный руководитель: Ющенко О. Н. 



5 класс, декабрь,2016 

В конце второй четверти мы читали рассказ «Муму» И.С.Тургенева. Это трагическая 

история о дружбе глухонемого дворника Герасимаи спасенной от верной гибели собаке 

испанской породы. 

После чтения мы писали фанфики – истории, сочиненные на основе знакомого рассказа. 

Вот два из них. Их написали наши ученики. 

                                                             Муму 

 И тогда Герасим пошѐл топить Муму, как приказала барыня. И вот он стоял на 

берегу реки, и прощался со своей преданной собакой. Муму смотрела на Герасима с 

печалей и обидой, как будто хотела сказать, не делай этого. Герасим долго смотрел 

на Муму. Тогда ему стало обидно предавать своего четвероногого зверька. И вот он 

взял Муму на руки прижал к сердцу. И они пошли в деревню, путь им предстоял им 

долгий. Через два дня они прибыли в деревню. Там они поселились в домике, где жили 

долго и счастливо. 

Герасим и новая Муму. 

 Когда Герасим пришел в деревню, то увидел, что там ничего не изменилось. Все по -

прежнему: взрослые работают, дети играют и помогают родителям.  

Возле его домика сидела собачка, чем-то напоминавшая Муму. Он так еѐ и назвал МУМУ. 

Когда Герасим играл с ней, то вспоминал прежнюю собачку, которая была лучшим его 

другом, и огорчался, но ненадолго. Новая подруга его веселила. Она вставала на задние лапки 

и держала но носике мячик. Так они попали в цирк. Барыня в городе как не искала 

Герасима, найти не смогла. 

 

                                                      6 класс 

В каникулы   мы  классом и с родителями ходили на Лыску. Мы катались с горки 

на санках, снегокатах, ледянках. Родители развели костѐр. Мы жарили сосиски, 

пили чай, ходили в лес недалеко за ветками и грелись у костра. Нам очень 

понравилось! Мы здорово отдохнули и повеселились. Это была полезная для 

здоровья прогулка! Мы подышали чистым, зимним воздухом. Это было здорово! 



                                                                   

      Анкудинова Настя 

                                                                    

                             Поход на каток 8 А класс 

10.01.2016г. мы решил сходить на каток. На улице было холодно, но нас это не 

остановило, катались мы около часа. Было очень весело и этот день запомнится 

надолго. 

 

Круто покатались 

 

 

                                                  



Лес вдруг вырос на стене,  

Ну, а рядом зайчики! 

Красивые пушистые! 

Прямо настоящие! 

 

                                                      7 класс                     

 
Кабинет мы украшали, в конкурсе участвовали. 

И теперь ждем с  не терпением результатов конкурса! 

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

                                                          А потом был карнавал, все мы наряжались! 

Сначала сказку посмотрели, затем  и сами преображались! 

Артистами себя почувствовали, и даже натанцевались! 

Дед Мороз к нам приходил и всех подарками одарил! 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   

Заметку подготовила Воронина Рита 

Символ года у нас есть! 

Невозможно глаз отвесть! 

Пусть приносит нам удачу 

И пятѐрок воз в придачу! 

 

Мы старались вырезали! 

Дружно класс мы 

украшали! Фонарики, 

снежинки! 

Мы просто молодчинки! 

 



«Скоро Новый Год!»   8 Б класс 

 

 

В субботу мы украшали свой класс. Это было здорово! Мы достали яркую 

мишуру и ѐлку. Сначала украсили школьную доску, затем стенды. А пока мы 

украшали стенды, другие ребята наряжали ѐлку. Она получилась великолепной! 

Мы навешали разноцветную мишуру на дверцы шкафа, а на шторы большие, 

объѐмные шары. На дверь прикрепили картинку и обвели еѐ красной мишурой. 

Мне кажется, что у нас получилось передать и почувствовать новогоднюю 

атмосферу!  

 

Праздник к нам приходит…             9 б класс 

Декабрь – последний месяц 2015 года. Все активно готовились  к наступающему 

празднику и  наш класс не исключение! Ребята с охотой украшали класс, делали игрушку на 

конкурс. Среди многих идей мы выбрали снеговика из пряжи. Довольно трудоемкий процесс, 

но делать его было очень интересно и весело. Получился забавный снеговичок, как один из 

символов зимы и Нового года. Наш 9 б поздравляет всех с Новым годом, желает крепкого 

здоровья, счастья, успехов в работе и учебе в наступающем 2016 году!    

             Павлова Дарья, Рудавка Ольга 

      

 



И вот он снова к нам пришёл… 

 Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год.    

 Подготовка началась задолго до наступления праздников. Ребята украшали классы, делали 

объемные снежинки из бумаги, для украшения спортзала. Огромная работа  проводилась  по 

его оформлению. Ученики 8-х классов помогли в этом. Создали новогоднюю атмосферу.  

   С 26-28 декабря были проведены утренники для всех классов. Для начальных классов было 

проведено увлекательное новогоднее путешествие.  

  

Ученики 8-11 классов под руководством педагога-организатора Савекиной Н.Е, подготовили 

новогоднее представление для школьников. Им пришлось перевоплотиться в разных героев: 

Золушку, ее сестер и злую мачеху.  Добрую фею Асю, еѐ помощника малыша.  Короля, 

принца, принцессу Несмеяну.  Водяного, Шерлока Холмса, Лешего, Бетмена, весѐлую 

разбойницу, Аллу Пугачѐву, Шварц-Негра, Майкла Джексона, Кикимору, старуху Шапокляк, 

мальчишку Красного Шапчонка, Фантомаса, Хоттабыча, Деда Мороза и Снегурочку. 

Сказочные герои увлекли детей в удивительный мир сказки. После этого началась новогодняя 

дискотека. 

 А 29 декабря все участники сказки поехали в школу №3 города Киренска на «Мэровскую 

ѐлку» и там зажгли ВСЕХ! 

 

Выпуск подготовили: Березовская Екатерина, Сегорская Анастасия, Овчинникова   Дарья.  

                                                               10 класс. 



Всем привет, с вами снова мы – учащиеся 11 класса нашей школы. По нашему мнению, 

декабрь оказался самым насыщенным месяцем в 2015 году. 

С 18 по 22 декабря стартовал конкурс «Мастерская Деда Мороза». Где наш класс принял 

активное участие, украсив свой кабинет новогодней тематикой. 

22 декабря в школе прошла литературно- художественная композиция. Все участники 

композиции получили множество положительных эмоций и  чувств, которые ученики смогли 

передать зрителям. 

 

И самое главное событие в этом месяце для нас- это Новый Год. 

26 декабря прошла наша последняя новогодняя елка в школе(( Мы как старшее звено, приготовили 

новогоднюю сказку «Золушка» которую показали всем классам. После сказки, по традиции, все 

остались на дискотеку)))) 

 

В этом месяце мы получили множество эмоций, подняли себе 

настроение на весь год и узнали что-то нового для себя.  

   


