
 Октябрь  

1а класс 

В нашей школе прошла акция « Улыбка». Наши первоклассники приняли активное 

участие. Каждый ученик  внѐс свой вклад. Мы раскрашивали, врезали, клеили. И вот что 

получилось: 

           

Молодцы, первоклассники! 

1б класс 

 

  День рождения ШОКК «Посвящение в первоклассники» 

28.10.2016г. для ребят первых классов прошел праздник  



 « Посвящение в первоклассники». Ученики старших классов приготовили интересное 

представление. Дети пели, играли, составляли слова из букв. Показали, чему они 

научились за два месяца в школе. В конце мероприятия Любовь Ивановна вручила 

грамоты активным участникам шахматного кружка. А ими оказались все дети  класса. 

Даже уже есть места: 

Скирко Дима- 1 место, Красноштанов Саша- 2место, Горячева Наташа- 3 место.  

Молодцы, ребята!!!!Старт дан. Будем стремиться к финишу!!!!В итоге были сладости: 

чупа-чупсы! Мы это любим! Удачи, дорогие, ребята! К новым открытиям, к новым 

достижениям! 

                                                                                  Классный руководитель: Ющенко О.Н. 

                                                                   

2а класс 

Мой край родной – Иркутская область 

По традиции в октябре месяце в нашей школе проводятся классные часы, посвящѐнные 

родному краю. К классному часу мы готовились самостоятельно. Кто нашѐл материал о 

полезных ископаемых, кто о редких животных и растениях. Яна и Илья узнали историю 

герба Иркутской области. Ребята принесли фотографии с изображением нашей 

неповторимой природы. Классный час получился интересным и полезным, мы узнали 

много нового о нашей области. В итоге мы решили оформить стенд, куда поместили 

фотографии и проекты. 

 

В октябре один из классных часов мы посвятили правилам дорожного движения. Мы не 

просто повторили дорожные правила, ещѐ мы попробовали сами составить кроссворд . это 

было очень интересно. Всем хотелось представить свои работы. Мы разгадывали загадки, 

отвечали на вопросы, отгадывали дорожные знаки и разыгрывали различные ситуации, 

например, как правильно двигаться по тротуару, как переходить дорогу. 

 

 



2б класс 

Самые  запоминающиеся  и  интересные, полезные  классные  часы  в октябре.  

Это  коллективная  творческая  деятельность,  где  никто  не остался  без  дела.         
Участвовали  все очень  активно: кто рисовал, кто разукрашивал, кто вырезал, кто 

наклеивал, кто вносил  предложения.  

   Оформление   классного  уголка и изготовление  эмблем «Солнышко»   

    Газета  -Акция «Улыбка  класса». 

   ШОКК –общешкольное  мероприятие. 

   Мы все  постарались и  подошли  к этим  мероприятиям  серьѐзно и ответственно. 

   Каждый  ученик нашего  класса внес  свой  вклад  в эту  работу.  Вместе 

     со всеми   на классных  часах нам  помогали : Лариса Николаевна (руководила) 

      и  Седова  Наталья Александровна (фотографировала) 

  

    
 

3 класс 

Мы читаем С.Маршака 

На классный час к нам приходила  библиотекарь Валентина Павловна. Она познакомила 

нас с творчеством С.Я.Маршака. у него в этом году юбилей. Мы узнали, что Самуил 

Яковлевич был любимцем детей, он был лучшим писателем и фантазѐром. Он написал 

«Сказку о глупом мышонке» и много других произведений. Мы готовились к этому 

классному часу. На уроке читали его стихи. 

 

                                                                           Толмачѐва Ксения, 3 класс 



4а класс 

Ничего так не сплачивает ребят, как общее дело. Первую четверть мы решили завершить 

замечательным праздником «Минута славы». Велась большая подготовительная работа. 

Очень хотелось, чтобы неуспешный ребѐнок в учѐбе, был успешным в другом деле. 

Разучивали песни, танцы, лепили из пластилина, делали поделки из разных материалов, 

дрессировали животных. Все ребята были задействованы в подготовке праздника и с 

нетерпением ждали его наступления. Члены жюри, в котором были вожатые, справедливо 

оценивали выступления участников. Надя Ушакова порадовала всех выступлением со 

своим хомяком. Настя Маркова исполнила  весѐлую песню. Девочки очаровали всех 

зажигательным танцем. Группа ребят приготовили поделки. Да, нашему жюри предстояло 

сделать непростой выбор, ведь номера были хорошо подготовлены и по-своему 

интересны. Каждый получил свою минуту славы и я, как учитель радовалась своими 

воспитанниками. Радостно было наблюдать за ребятами, у которых была возможность 

раскрыться и показать свои таланты.                                                                  

 

Кл. руководитель 4 А кл.  Горбунова Н.В 

4б класс 

13 октября в нашем классе проходил классный час с библиотекарем Валентиной 

Павловной по произведениям братьев Гримм. Готовиться мы начали заранее. Валентина 

Павловна предложила нам прочитать сказки «Госпожа Метелица», «Умная дочь», 

«Золотой гусь».  Классный час прошел очень интересно. Мы работали по группам. Каждая 

группа задавала по три вопроса другим группам. На них нужно было ответить полно и 

точно. Особенно хорошо отвечали на вопросы Александриков Дима, Рябошапка Денис, 

Селиванов Миша, Владимирова Катя. Молодцы ребята! Они очень внимательно читали 

сказки. 

   



5а класс 

 

В октябре, в нашей школе прошла акция 

«Улыбка».  Наш класс принял активное участие. 

 

 

ШОКК   28 октября 

 

 

 

 

 

 

 

Ура!!!!!!!!! Мы стали пятиклашками!!!!!!!! 

Чтобы стать настоящими «шокковцами», нам пришлось пройти испытания: отвечали на 

хитрые вопросы, изображали казаков. Но « Сертификат» о посвящении в пятиклассники 

нам выдали тогда, когда мы дали клятву. Она тоже далась нам нелегко… Мы произнесли 

еѐ через игру «Сломанный телефон». Нам всѐ очень понравилось!!! 

5б класс 

Акция «Улыбка» 

Нам очень понравилась эта акция, мы дружно рисовали и общались… 

                               

И затем много фотографировались…                         Ученики 5 Б класс 



 

6класс 

Урок истории на электронных учебниках. 

Когда мы приходим на уроки истории, как-то скучно! Но вот мы пришли и смотрим, на 

столах стоят компьютеры. Мы удивились! Вот начался урок, и нам сказали открыть 

электронные учебники. Там есть картинки, контроль и тренажѐр, чтобы проверять, как мы 

выучили домашнее задание. Ещѐ есть сжатые тексты. Если какое-то слово непонятно - 

можно это слово поместить в заметки, Марина Михайловна помогает его растолковать, а 

мы записываем это толкование. 

Так учиться интереснее! 

                                                                                               Лех Надя 

7класс 

«Самый лучший класс» 

    22 октября 2016 года состоялось общешкольное мероприятие  в честь дня рождения 

ШОККа – школьного объединения классных компаний, где все ученики школы  должны 

были представить свой класс: название классной компании, девиз, фильм о себе - «Самый 

лучший класс».  

     Все  классы представили себя хорошо, показали интересные фильмы.   Я думаю, наш 

класс тоже выступил неплохо. Мы представили свою компанию «Новое поколение», 

девиз: « Мы молодые, сильные, здоровые, у нас мечты, идеи, мысли  - новые»,  в фильме 

рассказали о своих одноклассниках,  их увлечении спортом, танцами, походами на 

природу, показали, какие мы ловкие, умелые и дружные. 

      На празднике было  традиционное посвящение 5-классников в среднее звено. Им были 

предложены разные задания, которые придумали старшеклассники: например,  изобразить 

картину известного художника Репина « Письмо запорожцев  турецкому султану». 

Конечно, не всѐ сразу  у них получилось, но всѐ же они прошли эти испытания. А нам 

было забавно наблюдать за ними, ведь совсем недавно мы были на их месте. 

              Вот так проходил в этом году ШОКК  - одно из наших традиционных  и любимых 

мероприятий 

                                                                              Голубенко Ксения 

8класс 

В октябре, в октябре  частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова на зиму для печек. 



Ну, а нам предложили поучаствовать в акции «Осенняя улыбка». Мы над ней трудились 

долго целых три дня! Набросок сделан был быстро, но затем долгих два дня 

раскрашивания и поправок! У нас было две улыбки, но на одну из них разлилась, почти 

готовую, баночка черной гуаши. Срочно пришлось дублировать! Вообще мы не мы если 

сначала чего-нибудь не испортим.  

 

     

  

  

  

  

 В конце октября в школе праздновали  день рождения «ШОККа», где каждый класс 

представлял свою классную компанию. Нужно было представиться и  показать свой 

фильм о жизни класса. Для создания фильма мы долго снимали кусочки движений в 

нашем кабинете, раздвинув парты по сторонам. Оказывается у нас очень большой 

кабинет.  Мы все старались, хорошо попадать в 

такт и выполнять все указания «режиссера». Ну, а 

потом наш «режиссер», Ваня Панчихин, 

смонтировал фильм. И я, думаю, мы выглядели не 

хуже остальных, ведь мы старались!  

  

 

Материал 

подготовили Башарина Дарья, Машуков Захар 

 

 

9а  класс 

День рождения ШОККа 

В пятницу 28 октября у нас в школе проводилось общешкольное мероприятие-ШОКК. 

Это мероприятие стало ежегодной традицией, которая продолжается уже 15 лет. Наш 

класс-9 «А» представил свою классную компанию под названием «Девятая рота», а девиз 

компании «Если быть, то быть лучшими!». Так же мы предоставили фильм о классе. Там 

были фотографии начиная с 1 класса и заканчивая 9 классом. 

 



Ещѐ в октябре наш классный руководитель Лариса Владимировна провела классный час 

на тему «Курить здоровью вредить!», что является частой проблемой среди подростков. 

На классном часе прозвучал лозунг «Курить уже не модно»,что является подтверждением 

не актуальности курения.                                       

9б класс 

В октябре у нас прошли классные часы на различные темы. Рубцов Денис рассказал нам о 

вреде наркотиков, Анкудинова Таня и Пивнѐва Ксюша описали нам жизнь животных и 

показали их памятники, а потом Наталья Анатольевна провела нам тест  "Диагностика 

межличностных отношений". Мы долго мучились, отвечая на вопросы, но в конце узнали, 

что мы представляем из себя. Так же мы рисовали плакат "Улыбка". Рисовали долго, но 

добились нужного результата. Плакат получился очень ярким и красивым! 

 

10 класс 

ШОКК и мы – 10 класс. 

28 октября прошел день рождения ШОККа, на котором наш 10 класс 

посвящали в старшеклассники. Все прошло на «ура». В  этот день мы были 

дружны как никогда. Проходя различные конкурсы, мы сплотились в одну 

дружную команду, в которой с легкостью преодолели все преграды и прошли 

обряд «Посвящение в старшеклассники». 

 В  этот  день  у нас  были только  положительные эмоции, которые 

останутся в нашей памяти  на долго.  

 

 

 

 

 



11 класс 

Школьному Объединению Классных Компаний 15 лет!  

За этими 4 буквами стоят почти 3 сотни любознательных, непоседливых, творческих, 

послушных и не очень мальчишек и девчонок, не ждущих милости от природы и вечно 

занятых взрослых и устраивающих свою жизнь, лишѐнную скуки!  

На празднике встретились представители всех объединений Школьного Объединения 

Классных Компаний и их классных руководителей! Каждый класс представил себя с 

самых лучших сторон и самыми оригинальными способами!  

Также прошло посвящение в первоклассники, 

пятиклассники и десятиклассники! Они все перешли на 

новый уровень и  стали 

учениками высшего 

звена!  

                                   

 

 

Каждый из  посвящаемых прошел испытание и доказал свое право носить гордое звание 

«настоящий Шокковец!» 

     

Данное мероприятие было подготовлено учителями совместно с учениками 10-11 классов!  

 


