
 Декабрь 2016г 

 1Б класс 

                    Инструктаж по пожарной безопасности.  

                       Огонь и дым со всех сторон, 

                        Нам срочно нужен телефон. 

                        Простые цифры набирай 

                        И адрес точный выбирай!!!  

                   01 с  городского         112 с мобильного 

 

12.12.2016г. для ребят начальной школы работниками пожарной охраны был проведен 

инструктаж по предупреждению пожаров в праздничные дни. Минков Олег Анатольевич 

показал презентацию с роликами на данную тему, рассказал о правилах поведения , чтобы 

предотвратить пожары!!! Детям подарили памятки-открытки, памятки-закладки с телефонами 

пожарной службы и советами! Такие встречи помогают в сотрудничестве работать над 

обучением  и воспитанием подрастающего поколения!!! 

                                                                   Классный руководитель: Ющенко О.Н. 

2Б класс  

Пожарная безопасность 

 



На один из классных часов к нам пришли работники поселковой пожарной части. Мы 

говорили о том, почему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, к чему 

может привести баловство со спичками. Пожарные рассказали нам о некоторых случаях и 

показали нам видеоклипы. Мы узнали какие искусственные ёлки легко воспламеняемые, как 

правильно выбрать и где лучше всего поставить ёлку, чтобы избежать несчастных случаев.   

5а класс 

13.12.2016г. для учащихся 5-6 классов работниками пожарного депо был проведен инструктаж 

по предупреждению пожаров в праздничные дни. Шубин Евгений Валерьевич  показал 

презентацию с роликами на данную тему, рассказал о правилах поведения , чтобы 

предотвратить пожары!!! Детям подарили памятки-открытки, памятки-закладки с телефонами 

пожарной службы и советами! 

Юбилей школы 

8 класс 

  16 декабря прошло празднование юбилея школы. Подготовка к этому событию была 

кропотливой, длительной и тщательной. Нужно было отрепетировать каждую мелочь. 

Предстояла ответственная работа. Нужно заметить, что все с ней справились! Выход и 

представление были слаженными, быстрыми, поэтому не было времени для волнения или 

неуверенности.  

Ученикам было дано важное поручение: заморозить яркие, ледяные шары! Если честно это 

было не самое лёгкое задание. Шары рвались, не замерзали, не окрашивались до конца, лично 

у меня лопнуло 2 шарика. После того, как были заморожены и принесены все шары их 

разложили вокруг большой клумбы. И сейчас наша школа имеет свою пирамиду «Хеопса». 

Было надуто множество шаров для украшения зала. Это делалось для того, чтобы показать 

школу не только  культурной, но и красивой.  

Представление разнообразных номеров для гостей продолжалось  3,5 часа. Школа показала 

все, чем она «дышит»,  все, на что способны её ученики. Ребята, которые посещают  

танцевальную  студию, порадовали нас своими яркими, зажигательными танцами. Самые 

юные воспитанники шахматного кружка продемонстрировали несколько комбинаций. Не 

отставала от них и изостудия, за очень короткое время им нужно было нарисовать 2 картины. 

Также звучали стихи и песни. Кроме того все были торжественно и красиво одеты.  

Ещё раз хочется поздравить любимую школу с прошедшим праздником: с юбилеем!!! 

 

2А класс 

Месяц  декабрь был для всех очень ответственным и насыщенным, потому что в этом месяце 

наша любимая школа отмечала свой 85 летний юбилей. Все учащиеся были вовлечены в 

подготовку к этому знаменательному событию: кто пел, кто плясал, кто в шахматы играл, но 

все мы делали ледяные шары. Пусть не сразу они получились, но всё таки нам удалось. 

Цветная аллея получилась на славу!   



 

        Участвуем в концерте                                          Мастер-класс по шахматам 

 2Б класс 

                                                      Юбилей школы-85 лет. 

 На праздничном  концерте для гостей и для родителей  выступали и  пели: Астафьева Софья, 

Агеева  Надежда, Жучкова Марина, Серкина Екатерина. Готовились девочки долго и 

настойчиво, репетиций не  пропускали. Молодцы!!!  Всем  ученикам   школы подарили  

памятные  юбилейные  значки, которые будут  у детей до 11  класса. 

 

  

 Новый год в школе 

10 класс 

Мы встречаем новый год 

Новый год – это время волшебства, улыбок и веселья. В этот праздник каждый может 

поверить в чудеса, сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, 

завораживающего и незабываемого. Этот праздник важен для каждого без исключения, как 

взрослым, так и детям. 

    Все эти новогодние чудеса происходили в нашей школе. По традициям школы, каждый 

класс украшает свой класс, создает в нем своеобразную сказочную обстановку. 

Старшеклассники готовят новогоднее представление – сказку. Подготовка к новогодним 

встречам началась ещё в начале декабря. Артисты-старшеклассники составили сценарий и 

начались репетиции. С каждым разом подготовка набирала обороты, волнение росло, а 

репетиции становились всё интереснее. Сама сказка наполняла нас – актеров чем-то 

волшебным, загадочным. Мы придумывали сами костюмы для наших героев и музыкальные 



вставки в сказку. Итогом наших трудов стало веселое настроение учащихся на новогоднем 

вечере.                                                        . 

Сделаем наш класс по-новогоднему волшебным. 

 

 

 

 

 

                                                                        Дроздова Мария 

                                                    2 Б класс 

У нас прошел  Новогодний утренник 

В этом  мероприятии очень  активно участвовали родители: Жучкова А.Ю., Голушко Н.А., 

Седова Н.А. 

Кроме самого праздника, еще готовили  детям сладкие подарки-  

Агафонова И.В., Агеева А.А.  Очень интересно, весело и неожиданно  прошел праздник- 

никто из детей и родителей не узнал сначала, кто же играет роль Кощея  Бессмертного? 

Интрига.  Ребята все  были в красивых  костюмах: 

Артемон, Снежная Королева,  Мальвина, Снегурочка, Роботы и Принцессы,  

Маленький Мук, Мушкетеры,   Гусар  и многие  другие….. 

 

 4А класс 

30 декабря у нас был новогодний утренник. 

Родители  приготовили для нас очень интересную сказку . 

Мы танцевали.  Рассказывали стихи Деду Морозу. 

Утренник всем очень понравился ! 

 
 



                                                                                    7 класс 

          29 декабря 2016 в спортзале нашей школы проходил новогодний вечер, в котором 

принимали участие 6 и 7 классы. 

           В начале праздника  завуч по воспитательной работе  Савекина Наталья Евгеньевна 

вручила ребятам дипломы, грамоты и сертификаты за  хорошую учёбу, победу в различных 

конкурсах. А потом начался сам праздник. Ведущими были ребята 10,11 классов. Моисеева 

Надя провела лотерею, которая была очень интригующей:  мы все с интересом ждали,  какими 

будут призы. А они были необычные и забавные: снеговички, ёлочка, колокольчики, 

новогодние маски. 

            На вечере ребята 6 и 7 классов представили разные сценки, танцевальные номера. Наш 

класс  представил сценку о том, как нечисть готовилась к встрече Нового года.  

        После этого началась дискотека. В конце  вечера  вручались подарки и  «оскары» за 

оригинальность  костюмов и исполнение разных номеров. 

         Нам очень понравился новогодний вечер. 

                                                                                                                                Суслов Степан                                                                                                                                                        
 

 8 класс 

В конце декабря прошел еще один грандиозный, сказочный праздник: Новый год. Учащиеся 

8-11 классов были одной дружной группой.  Многие из ребят были задействованы в сценке, 

которая была подготовлена силами 11 класса. Но из всех классов ребята поучаствовали. Из 

нашего класса участвовали три юноши: двое из них были гномиками, а один котом. Сценка 

была очень веселая,  современная и мы нахохотались до упаду. А потом была дискотека, после 

которой нам вручили сладкие подарки. И мы тут же начали шуршать бумажками от конфет и 

разглядывать подарки. 

 

 11 класс 

Новый год! 

Зима-это чудесное время года, когда дома пахнет мандаринами, все сверкает огоньками, под 

елкой лежат подарки, а дети смотрят в окошко, которое украсил Дед Мороз красивыми 

зимними узорами. 

Самый долгожданный праздник, как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год! 

Подготовка началась за долго до наступления праздников. Ученики 9-11классов разучивали 

сценку и учили танцы. Огромную работу провели по оформлению зала, за это можно сказать 

спасибо восьмиклассникам, которые помогли его оформить. В центре зала - украшенная 

огромная елка. На праздник дети пришли нарядные, веселые, в предвкушении праздника! 

Ученики, участвующие в сценке, показали себя большими и хорошими артистами, показав все 

свое творческое мастерство, артистизм и организационные способности. Им пришлось 

перевоплотиться в разных героев: Снегурочку, Деда Мороза, Бабу-Ягу, Золушку, Красную  

Шапочку и др. С самого начала представления сказочные герои смогли увлечь детей в 

сказочный мир сказки. Дети   окунулись в праздничную атмосферу приключений. Праздник 

прошел на ура!!! Все ребята получили море положительных эмоций!!! 



 

  

                                                                                     Березовская Екатерина 

 1Б класс 

Экскурсия в библиотеку. 

                                             
7.12.2016г. ребята 1- б класса ходили на экскурсию в библиотеку. Валентина Павловна - 

школьный библиотекарь рассказала ребятам про книги. Для чего они нужны, где их можно 

брать, чтобы читать! Рассказала, как пользоваться книгой и познакомила с правилами 

поведения в библиотеке. Библиотекарь завела детям карточки ( формуляры) , дети выбрали по 

книге для домашнего чтения! Теперь ученики 1-Б класса- читатели школьной библиотеки!  

                   «КТО МНОГО ЧИТАЕТ, ТОТ МНОГО ЗНАЕТ» 

                                                                                         Классный руководитель: Ющенко О.Н. 

1 А класс 

«Белая берёза под моим окном 

Принакрылась снегом, словно серебром…» 

Такие чудесные строчки великого русского поэта прочли мы на уроке чтения и были 

поражены красотой  поэтического слова. И в то же время у нас возникли вопросы:  

- А что такое «кайма»? 

- Как это: «распустились  кисти белой бахромой»? 



И тогда мы пошли на прогулку, чтобы всё увидеть своими глазами. И это было не простое 

гуляние, а гуляние-любование! И правда – красота! Посмотрите сами! Теперь – то  нам 

понятно, что за кайма, бахрома, кисти. Теперь вот осталось нарисовать всю эту красоту.  

                         

                                                                                                1 «А» класс и Т.В.Суханова 

 3 класс 

                                                                 Спектакль  

Недавно мы всем классом ходили в Дом культуры на спектакль. Нам показывали пьесу 

«Колобок». Было необычно, так как сказка была переделана. После спектакля нам разрешили 

потрогать кукол. 

 

                                                                                 Унжакова Софья, 3 класс 

 4Б класс 

                                          Классный час на тему «Год кино» 

2016 год был объявлен годом кино. 9декабря к нам на 

классный час пришла Зоя Георгиевна Кутимская. Она 

очень интересно рассказала нам об истории 

образования кино. Показала книги, по произведениям 

которых были сняты мультфильмы и художественные 

фильмы. Мы отгадывали загадки, называли известных 

героев фильмов, рассматривали книги в 3D очках. 

Было очень интересно, познавательно .  

 



                                                        5Б класс 

В декабре у нас прошли интересные классные часы. Особенно нам понравился  классный час 

на тему « Эрудиты». Мы были разделены на группы, решали интересные ситуации, 

головоломки, ребусы. Мы отлично провели время! 

 

 

                                                                                  Исакова Даша и Петрова Настя 

9 А класс 

   10 декабря наш класс посетила Валентина Павловна и провела классный час «Громкие 

чтения». 

     Классный час был посвящён столетию Дудина Михаила Александровича(10.10.1916-

31.12.1993). Валентина Павловна рассказала, что Михаил Александрович был знаменит во 

времена СССР, но сейчас его творчество забыли. Каждый ученик нашего класса выразительно 

прочитал одно из его стихотворений: «Мать», «Землянка», «Гриденко», «Мой походный 

кошелёк», «Песня незнакомой девочки», «Камень», «Шофёр», «Здесь грязь и бред», 

«Жаворонок», «Вслед уплывают по Неве льдине», «Ракеты сыплются», «Мне всё здесь 

дорого», «Стихи написанные 9 мая 1945 года». Эти стихи перечислены в хронологическом 

порядке. Стихотворения нам очень понравились. Действительно каждое из них проникнуто 

смыслом и жизнью. 

  

 

                                     


