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Посвящение в первоклассники 

Этот месяц для нас очень знаменателен. Нас посвятили в первоклассники и 

приняли в ШОКК. Свою классную компанию мы решили назвать «Друзья», у 

нас есть свой девиз и своя песня. 

 

Посвящение проходило в ДК «Лира» 

К нам приходили герои сказок и давали разные задания. Не так-то просто 

было пройти посвящение. Мы пели, составляли слова, разгадывали загадки,  

играли. 

  

                      Ура!  Мы    школьниками    стали! 

1 А класс 

 



«Классный час о дружбе» 

В конце месяца у нас прошѐл классный час о дружбе. Мы говорили о том: 

Кого можно назвать другом? Чем отличаются слова «друг», «товарищ»? 

Каким должен быть настоящий друг? 

Мы вспоминали пословицы о дружбе, играли в игру «Угадай мелодию» и 

пели песни. В конце мы составили вот такое солнышко! 

 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица- с небом, как травы- с лугом, 

Как ветер- с морем, поля- с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям! 

 

 1 а класс 

 

               



      Праздник ДЕНЬ МАТЕРИ 

28 ноября в 1 Б классе прошел праздник ДЕНЬ МАТЕРИ. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети очень ответственно отнеслись к подготовке этого праздника и к изготовлению 

подарков своими руками.  

    Лариса Николаевна поздравила всех мам с праздником. Потом выступали дети. Они 

пели частушки, песню «Мама- первое слово, главное слово…»,рассказывали стихи 

посвященные маме. Лариса Николаевна провела конкурс между детьми и мамами, в 

котором победила команда детей. В конце праздника дети подарили мамам подарки, 

сделанные своими руками.  

 

Прогулка 

2 класс 

«Откуда в наш дом приходит вода?»  «Из крана» - скажете вы. Мы тоже знали, что 
открываешь кран и вот она, вода.   

В  каникулы наши родители пригласили нас на экскурсию, на водозабор. Мы  собрались 2 
ноября всем классом, вместе с родителями и учителем, и отправились в святая святых 
нашего посѐлка.  

          



Вот здесь -  то мы и увидели,  откуда берѐтся в трубах вода. Мы счастливые люди! Пьѐм 
воду из экологически чистого источника. Вода бежит по желобам в огромную ѐмкость и 

оттуда в наши квартиры. 

       

                                                  Ребята! Воду нужно беречь! 

         

Затем мы все дружно скатились с горы на ледянках. А завершилась наша прогулка 

катанием с горы на овраге.  

                 Нам всем очень понравилось. Спасибо нашим родителям!!!  

                      

 



 

Мой восьмой день рождения 

Мой самый любимый праздник – день рождения. Я всегда жду его с 

нетерпением. Особенно хорошо я помню день 5 ноября, когда мне 

исполнилось восемь лет. С самого утра  меня ожидали сюрпризы. Больше 

всего я обрадовался подарку родителей. Мне подарили   конструктор.   

Праздновать день рождения  мы решили в кафе. Но перед тем, как пойти на 

торжество, у нас в школе был осенний бал. Там меня выбрали королѐм. 

После бала мы с друзьями, одноклассниками пошли праздновать. Мне 

подарили множество подарков. Все поздравляли меня и желали здоровья и 

счастья. Потом  мы танцевали и играли. Вот так я стал на год старше. 

                              

 

                                                                             

 

Фролов Тимофей  

2 класс 

 

 



Моя мама. 

В 3 А классе прошѐл классный час, посвящѐнный Дню Матери. 

«При солнышке тепло – при матери добро». Ребята приготовили рисунки, минисочинения. 

Мама – самая дорогая, родная и любимая. Вот как говорят дети нашего класса о маме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя мама работает в школе учителем                              Моей маме 38 лет. Она самая добрая и  

 физкультуры. Она красивая, умная,  красивая, самая самая умная.  
ласковая, добрая. Я очень люблю свою маму.                         Я очень сильно люблю еѐ. 

 

                                                                                         

                             

. 

 

 

 

 

Моя мама работает в магазине. Ей 35 лет.  Моей маме 48 лет. Она работает в школе  
Она очень вкусно готовит.                                  учителем. Учит детей с 1 по11 класс.  

Помогает мне делать уроки.                      Моя мама очень добрая и заботливая.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Мою маму зовут Мария. Она работает                Моя мама самая молодая, ласковая,  
в больнице. Она очень красивая, добрая,                заботливая и добрая.  

ласковая, заботливая. 
 

                                     Классный руководитель: Горбунова Н.В.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



                                                 Прогулка в лес 

И вот наступил долгожданный выходной день. В воскресенье мы всем классом вместе с 

родителями  ходили кататься с горы. Была чудесная погода. Нам было очень весело.  Мы 

катались с горы 

 

 

  

 

             Слепили снеговика                         И даже видели белочку 

                             И в конце прогулки  фото на память!  

                                      

                 Мы получили заряд бодрости и хорошего настроения ! 3Б класс  



                                           Охрана воды.  3Б класс 

На уроке окружающего мира мы изучали тему «Охрана воды». Теперь мы знаем, что 

загрязнение водоѐмов опасно для всего живого. И чтобы уберечь водоѐмы от загрязнения, 

сточные воды пропускают через очистные сооружения. В нашем посѐлке тоже есть 

очистные сооружения. Нам  стало очень интересно, как же работают очистные 

сооружения. И вот 23октября мы отправились на экскурсию на очистные сооружения. 

 

 

 

 

 

Экскурсия была очень интересной. Теперь мы знаем как работают очистные сооружения и 

как происходит очистка сточных вод. Большое спасибо Дрозда Светлане Александровне 

за интересную экскурсию.  

 

 



                                       По сказкам Х.К.Андерсена   

А  вы знаете, что сказкам Х.К.Андерсена  «Снежная королева» и «Гадкий утѐнок»  уже210 

лет? 

Вот и мы не знали! А Валентина Павловна нам  рассказала и предложила поучаствовать в 

викторине, посвященной этому юбилею. Две недели мы по очереди читали книги.  И вот 

настал день, когда мы смогли «блеснуть» своими знаниями… 

 

Мы разбились на три команды.  1 команда и капитан – Даша,  2 команда и капитан – Варя, 

 

3 команда и капитан – Лиза.                        

 Сначала внимательно слушали биографию  сказочника, потом отвечали на вопросы. 

Далее шѐл блиц-турнир и тут уж « один за всех и все за одного» . Здесь важно мнение 

каждого. Сразу стало понятно, кто внимательно читал сказки… 

 

Ну, а когда пришло время творческого конкурса,  ребята показали, на что они способны. 



 

   Вот Герда мчится на северном                                   А это  раздутый  Индюк  налетает  
   олене в Лапландию…                                                                      на Гадкого Утѐнка.. 
 А вот два молодых гуся зовут Гадкого Утѐнка  полететь на соседний пруд к гусыням… 

 

 Незаметно пролетело время, накал страстей не утихал, всем хотелось выиграть… Но, как 

всегда, победил сильнейший. А  это была  команда №3 и еѐ капитан – Лиза! Ура! 

Поздравляем! Остальные ребята тоже молодцы, особенно команда №2, они отстали от 

победителей всего на 1 балл. Спасибо Валентине Павловне за такую познавательную 

встречу. Приходите к нам ещѐ! 

 4а класс 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уроки -это хорошо!!!!Но отдых не помешает. Вот как ребята 4 Б класса  отдыхают на 

переменах .Наши игровики (Красиков Р., Анкудинов П., Ушаков В., Михайлов А., 

Исакова Д., Киселева С., Петрова В.) организуют игры в классе, коридоре и на свежем 
воздухе.                                                                                    

 

 

 

 

 

Классный руководитель  Ющенко О.Н. 

 



 

31.10.15г. в ДК п. Алексеевск проходило мероприятие «День рождения 

ШОККа», смотр – конкурс классных компаний. Наш 4-Б класс принял 

активное участие. Дети  представили свою компанию (название, девиз, песня 

«Вместе весело шагать»). 

 

 

 

 

 

 

В конце праздника директор школы Калына Н.А. 

всех детей поздравила с окончанием 1 четверти и 

озвучила итоги работы активов классов.4-Б занял 

1место в номинации «Самый активный актив 

класса»,3 место в конкурсе «Лучший классный 

уголок». 

 

 

 

 

Молодцы, ребята!!!!Так  держать!!!! 

Грашкина Вера заняла 1 место в 

номинации «Самая активная! «Мы поздравляем ее с победой!!! 

 

Классный руководитель: 

          Ющенко О.Н. 

        11.11.15г.                                   



 

5 класс.  Физкульт-ура! 

На классом часе, 30 ноября, мы  придумывали новые физкультзарядки.  

Дело было так. 

Светлана Алексеевна предложила нам слова - а мы в группах 

придумывали движения. Движения получились почти одинаковые. Но из 

каждой группы Светлана Алексеевна выбрала несколько интересных 

движений. И таким образом у нас появилась новая физкультминутка! 

Вот что у нас получилось. 

Раз- мы встали, распрямились!(поднимаем руки вверх и встаем на носочки) 

Два – согнулись, наклонились! (наклоняемся на два счета) 

Три – руками три хлопка ( говорим и хлопаем в ладоши) 

А четыре -  под бока (повороты туловищем влево-вправо на два раза) 

Пять руками помахать(перекрещиваем руки, поднимаем на головой и машем) 

Шесть – на место сесть опять! (садимся за парты) 

 Лех Надя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Наши мамы – лучше всех» 

28 ноября в 6 классе прошѐл праздник, посвященный Дню Матери.  

Ребята нашего класса подготовили разные конкурсы, в которых мамы 

приняли активное участие. Были  проведены такие конкурсы: угадать крупу с 

закрытыми глазами, угадать по запаху специи, ответить на вопросы о своих 

детях.    Больше всего понравился конкурс, где мамы должны были угадать 

своих детей по носу, а дети мам - по рукам. 

 Все ученики нашего класса участвовали в поздравлении: ребята читали 

стихи, показывали сценки, пели частушки, приготовили презентацию, в 

которой рассказывали про всех мам. В конце праздника состоялось чаепитие.  

 Всем понравилось, было очень весело!  Зайцева Люба 

 

                

                                                            

                

 



        В последний день 1 четверти   в  ДК «Лира» состоялся общешкольный 

праздник День рождения ШОККа.  

      Каждый класс представил свою классную компанию: девиз и название, 

спел песню показал презентацию о жизни своего класса. 

    Было очень весело и необычно, презентации были потрясающие.  

Наша классная компания называется «Смайлики», девиз: «Мы смайлики, мы 

смайлики, весѐлый мы народ! Нам весело учиться с улыбкой круглый год». 

Ребята нашего класса исполнили песню Юлия Кима «Точка, точка, запятая».    

Мы   тоже предложил на суд зрителей презентацию  про ребят 6 класса, их 

увлечения.  

  На этом мероприятии были подведены итоги конкурса классных уголков, в 

котором наш  класс занял 1 место!  

                                                                            Пономарѐв Даниил, 6 класс 

 

 

 

 

 

  

 



Классный час по творчеству С.Есенина 

   28 ноября в нашем классе прошел классный час  

ПО ТВОРЧЕСТВУ ПОЭТА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. 

Проводила классный час библиотекарь школы Овчинникова 

В.П. совместно с учащимися  8 «А» класса. Сначала 

Валентина Павловна познакомила нас с биографией поэта, 

где мы узнали историю его жизни и творческого пути. Мы 

узнали так же интересные факты из его жизни. Затем все 

ребята класса прочитали выразительно стихи Есенина. В 

этих стихах написано  о любви к Родине и русской природе. 

Так же было прочитано стихотворение Валентиной 

Павловной. После этого были подведены итоги чтения 

стихов, были распределены места: 1 место –Савекина 

Настя;   2место –Новикова Олеся; 3место –Кляченко Саша. 

Остальным ребятам в классе  были вручены закладки к 

учебникам. Этот классный час для нас был познавательным, 

интересным, поучительным. Поэзия  Есенина всегда в 

жизни людей и поколений.  

 

 

 



В нашем классе прошел классный час, посвященный Сергею Александровичу 

Есенину. Сначала Валентина Павловна рассказала нам про трудную жизнь Есенина. 

Это было интересно! Затем мы с ребятами по одному вышли к доске и прочитали 

подготовленные заранее стихотворения.  

 

Потом Наталья Анатольевна и Валентина 

Павловна выявили победителей в литературном 

творчестве-конкурсе по творчеству Сергея 

Есенина. Ими стали: Кривошеев Даниил(1 

место),Тарасов Степан(1 место),Анкудинова 

Татьяна(2 место).И всем остальным ребятам Валентина Павловна подарила 

небольшие, но нужные подарки. Нам очень понравился классный час! 

 

 

Анкудинова Татьяна, Пивнева Ксения (8Б класс) 

 

 



ИНТЕРЕСНЫЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ В 9 А КЛАССЕ 

Как быстро летит время. В этом году уже сдавать ОГЭ и разлетимся мы 

кто куда. Кто-то пойдет в 10 класс, кто-то поедет поступать, а пока мы все 

вместе проводим интересные классные часы. Темы конечно разные,  

например,      интеллектуальная игра «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?»    

Сначала игра шла между мальчиками и девочками.     Вопросы были 

разнообразные, очень интересные, но до финала так никто и не дошел. Потом 

мы стали играть одной дружной командой. В этот момент мне показалось, 

что мы как одна семья. Да, первоначально мы спорили друг с другом, но 

потом шло дружное обсуждение ответов. В этот момент мы думали друг о 

друге, а и не каждый о себе. Мы единый класс – мы единое целое. 

Еще один классный час был проведен по теме «Интересные факты вокруг 

нас».     Мы  узнали как звучат наши имена на японском языке, какие тайны 

они  хранят. Кроме этого, мы говорили об интересных фактах   в мире 

архитектуры, биологии, моды, дорог и многом  другом.  Такие классные часы 

интересны, они сближают нас, мы становимся дружнее. 

Агеева Виолетта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



9 Б о ШОККе… 

В октябре у нас в школе проходил смотр классных компаний и осенний 

бал. Для ШОККа мы всем классом сняли интересное и смешное видео про то, 

как обычно у нас проходит день в школе. На осеннем балу показали сценку и 

весело провели время. 

 

 

 

 

 

 

 



         «Человек без характера, что хлеб без соли» 

В субботу 14 ноября в 10 классе прошѐл классный час на тему о характере человека. 

На сегодняшний день эта тема актуальна, так как везде и всегда люди задавались 

вопросом: «Как понять друг друга и почему мы так себя ведѐм?»  

Итак, ученикам были выданы листы с изображѐнными на них прямоугольниками. В 

каждом прямоугольнике уже были напечатаны фигуры, линии и оставалось свободное 

место. Нужно было, не думая, дать волю своей фантазии и дорисовать что-то в 

прямоугольниках. 

После этого Нэлли Ивановна зачитывала, что могут означать дорисованные рисунки, и 

какие черты характера в них заложены. 

Мы узнали о себе много нового и от души посмеялись.  

Классный час был очень интересным. 

 

        10 класс 

                         



 11 класс 

Осень – чарующее время года. Как только сказочное лето уходит со двора, так всѐ 

меняется. Хотя, на первый взгляд, всѐ точно также. Утро светлое, раннее. Но кто же 

начал всѐ вокруг так красиво раскрашивать? Кто нашѐл такие яркие краски? Бронзовую, 

огненную, пурпурную, золотую. Это Осень. Это пришла она, волшебница. И природа 

приступила к примерке новых нарядов. 

И мы, ученики нашей школы, каждый год отмечаем праздник Осени! Всегда он 

проходит весело и запоминающе . 

Интересное начало праздника представила нам наша потрясающая ведущая Устюгова 

Алина. 

В течение вчера все классы, ярко представили свои классные компании. Каждый класс, 

выступил со своей юморной сценкой, благодаря которым учащиеся школы подняли себе 

настроение перед дискотекой. 

 

 В этом году наши одноклассники выступали  ярко, смешно и творчески. Дима Хорошев и 

Дима Смирнов разыграли сценку «В музыкальной консерватории».Все зрители получили 

море эмоций радости. 

  

 

В конце нашего праздника, мы выбрали короля и королеву бала. В этом году королем стал 

- Попов Даниил(ученик 8А класса), а королева стала ученица 11 класса-Кравченко Алина. 

По традиции, наши победители станцевали медленный танец.  

Осень-это великолепная пора, благодаря ей мы собрались в этой замечательный день. 

Проведение данного мероприятия легло на наши плечи и мы считаем, что мы со своей 

задачей справились. Каждый ученик и учитель в этот день получил множество ярких, 

веселых и восхитительных эмоций. Чего мы и хотели добиться, и наша задача была 

выполнена. 


