
Октябрь,2017г 

2А класс 

 

                                        

 

В октябре мы ходили на экскурсию в школьную библиотеку. Валентина Павловна 

рассказала нам, как устроена библиотека, как  быстро найти нужную книгу, какие правила 

должен соблюдать читатель. Мы вместе прочитали и обсудили стихотворение 

С.Михалкова  «Рассказ о неизвестном герое». Было интересно      

                                                                       2 Б класс 

               «Дружба всего дороже» 

В октябре в нашем классе прошел классный час            

« Дружба всего дороже». Оксана Николаевна  

рассказала нам про дружбу. Дала советы.  Дети 

рассказывали о своих друзьях, о своей детской 

дружбе. Посмотрели презентацию на эту тему. В 

конце занятия был представлен ролик о дружбе и 

заботе среди животных. Думаем  такие часы общения 

помогут сплотить коллектив. Прививать любовь к 

животным, уважение к людям, взаимопонимание и 

уважение к друг другу 

 

 

3А класс 

Весёлые старты 



21 октября команда нашего класса, в составе 4 девочек, 4 мальчиков и 2 родителей,  

участвовала в соревнованиях среди 3 - 4 классов. Не всем удавалось попасть сразу 

мячом в корзину или пронести на голове мешочек не уронив его. А как трудно было 

пронести воздушный шар вдвоѐм, не держа руками. Много разных эстафет подготовил  

Александр Петрович. Было ЗДОРОВО! Мы все получили заряд бодрости и заняли 2 

место. 

   

3А класс   

Библиотечный час 

В конце сентября  наш библиотекарь Валентина Павловна предложила нам провести час 

общения, посвящѐнный произведениям Г.Х.Андерсена. Она сказала какие книги 

необходимо обязательно прочитать всем, чтобы не подвести свою команду т.к. общение 

будет проходить в виде КВНа. В течение двух недель мы читали, обменивались книгами, 

чтобы все смогли прочитать нужные произведения. и вот настал этот день. Валентина 

Павловна рассказала нам о трудной жизни писателя, задавала интересные вопросы по 

сказкам. Самое интересное было, когда нам надо было показать небольшую сценку из 

произведения. 

   

7  октября  в  школе  был  организован  концерт  к Дню  Учителя.  Было  много  разных  

номеров: танцы, песни.  От  нашего  класса  девочки  пели  песню «Мамонтенка» : Агеева 

Надя, Жучкова  Марина, Серкина  Катя,  Астафьева  Софья,  Льготина Геля.  А  еще  



девочки  и мальчики  нашего  класса  участвовали  в масштабном   танце «Флеш-моб».  

Молодцы. 

 

В октябре у нас между 3 и 4  классами  проходили  

веселые  старты. Очень  активное  участие приняли  

родители: Серкин  Д.С., Агафонов С.М.  

Хоть  мы  и заняли  3 место,  но  было  весело, все  

конкурсы прошли  «на  одном  дыхании».  Команда  

состояла  из 5 девочек  и 5  мальчиков.  За  наших  ребят 

пришли  «поболеть» почти все  одноклассники,  даже  

нарисовали  плакат.  Молодцы  и участники  и родители  

и болельщики. 

 

 

 4 класс 

                                                                  

Сказки Братьев Гримм 

20 октября к нам на классный час приходила 

Валентина Павловна. Она провела викторину по 

сказкам братьев Гримм. Мы готовились, читали 

эти сказки. Всем понравилось. 

 

    



5 Класс 

Дружба- это то, что необходимо каждому человеку. Ни один человек не может обойтись 

без друга или подружки. Человеку надо общаться с друзьями. Верный друг всегда 

выручит тебя из беды. Но и самому другу понадобится твоя  помощь. Друзья должны 

помогать друг другу, поддерживать добрым словом, дать хороший совет. На классном 

часе  мы с ребятами поиграли в интересную игру-«Паутинку» и ещѐ многое узнали о 

дружбе. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит- вот, что значит  настоящий , верный друг! И 

даже спели куплет песни. 

 Макарова Дарья 

6А класс 

 

02.10 октября к нам на классный час приходила Валентина Павловна. Она любит читать и 

работает в нашей библиотеке.  

 

Валентина Павловна рассказала нам, как появилась первая бумага и что использовали 

вместо бумаги раньше. Все очень внимательно слушали. Вот так прошел наш классный 

час. 

                                                    6 Б класс 

Мы сходили на детскую площадку и просто отдохнули!!! 

 

7 класс 

                                                          День рождения ШОККа 

 

В субботу, 11 ноября, после октябрьских каникул. Прошел День рождения ШОККа 



Все классы с 5 по 11 представляли свои классные компании, показывая фильмы, не 

отстали от них и мы. 9 класс сочинили и исполнили рэп про свою школьную жизнь.  

Наша классная компания в этом году называется «Торнадо», а наш девиз : «Наезжать на 

нас не надо, потому что мы торнадо». 

Потом почти все из нашего класса пошли на дискотеку, посвященную этому событию. 

Дискотека – это конечно же весело. Особенно, когда ди-джей Кузьменко Данил, а его 

помощник Ваня Доценко. 

                                                                            Дроздова Дарья, Анкудинова Вика. 
 

 8 класс 

 

            26 октября в нашем классе прошѐл необычный урок внеклассного чтения по 

повести Александра Грина «Бегущая по волнам». Провела его библиотекарь нашей школы 

Овчинникова Валентина Павловна в форме игры «крестики - нолики». 

          Сначала Валентина Павловна рассказала  нам о писателе А.Грине, о выдуманной им 

стране с выдуманными географическими названиями, населенной необычными героями. 

А потом началась игра, которая  прошла интересно, вызвала азарт у  ребят и  показала их  

знания о прочитанном произведении. 

            Спасибо Валентине Павловне за урок! Мы надеемся, что это не последняя встреча 

с ней на уроках внеклассного чтения. 

                                                                                                             Агафонова Марина 

 

9 класс 

В октябре мы усиленно учились, учились и еще раз учились, но что-то пошло не так.  

Но речь вообще-то не о том.  В октябре у нас прошел «Осенний бал», «Праздник 

осени» и как его не назови, но всѐ равно немного грустно оттого, что закончилось лето, 

что опала листва и все покрылось белой пеленою. Хотя и в зимних пейзажах можно 

увидеть много прекрасного. 

Еще у нас прошел классный час на нравственную тему. Где мы вновь погружались в 

раздумья о «хлебе насущном», о человеческих качествах, о морали. Елена Владимировна 

в конце классного часа прочитала пожелание и подарила его каждому: 

Не забывай дарить тепло, пока ты дышишь, 

Не забывай творить добро, пока живѐшь! 

Всѐ с чистого листа, не перепишешь, 

Со временем ты это всѐ поймешь. 

Жизнь невозможно повторить сначала, 

Прошедшего нам тоже не вернуть … 

И как бы жизнь не била, не качала, 

Пройди достойно этой жизни путь! 

Люби людей, и будешь ты любимым, 

Всегда прощай, и будешь ты прощѐн, 

Ведь жизни срок летит неумолимо! 

И добрым словом будешь ты польщѐн! 

Идти старайся в ногу вместе с веком, 



Не спотыкайся, на ногах держись. 

Остаться постарайся ЧЕЛОВЕКОМ, 

В круговороте под названием «Жизнь»! 

 

Я надеюсь, что каждый из нас сделал хоть какие-то выводы из этих строк! 

Толмачева Анастасия 

                               10 класс 

                     Берегите эту Землю 

В октябре у нас состоялся классный час, посвящѐнный экологии. Там мы узнали много 

нового и интересного. 

 

                                                                       Ермолова Снежана, Анкудинова Таня, Пивнѐва Ксюша. 

11 класс 

И снова победа! 

 

14 октября состоялся районный турнир по настольному 

теннису среди старшеклассников.Турнир получился 

интересным и запомнится надолго гостям остротой 

борьбы, накалом страстей. В этомтурнире принимали 

участие наши мальчишки-одноклассники: Кирдун Артем, 

Коровин Валерий, Шамшудинов Никита. И в этот раз 

мальчишки показали свои умения в игре, свою сноровку и 

одержали победу. Мы поздравляем Валерия с победой, 

Никиту с призовым местом. Так держать!!! 

Девочки 11кл. 

 


