
1А  класс. 

Этот месяц очень значимый для нашей страны и всего человечества. 55лет назад человек 

впервые полетел в космос. Ребята нашего класса не остались в стороне от этого события. 

Мы провели классный час. Кто нашѐл материал в энциклопедии, кто сделал презентацию, 

кто поделку, а кто рисунок. Было очень интересно. 

     

                            Мы участвовали во Всероссийском блиц-турнире по математике. 

 

 Наши ребята показали хорошие результаты: Берегов Илья и Терновых Ангелина – 

1место; Рудых Рита – 2место; Замаратская Настя и Шигапова Уля – 3 место. 

 Поздравляем! 

И ещё! 

«Весѐлые старты» 

Хоть мы и проиграли один балл 1Б классу, но мы получили огромное удовольствие, заряд 

бодрости и здоровья. 



       

 

1Б класс 

12  апреля  проходили  веселые  старты с 1 А  классом.  Наша  команда   заняла  1  место,  

чему все   были  очень  рады.  Те  ребята,  которые  не были  в команде,   активно  

«болели»  за  своих  одноклассников. 

Всем  очень  понравились  интересные  и забавные  конкурсы,   помогать  друг  другу  

тоже  понравилось. 

   

25 апреля в нашем классе  проходил классный  час, посвященный   итоговым  работам по 

теме: « Создание и защита проектов».    Ребята  в классе  сами  подвели  итог  по  

проектной  деятельности  за  1 класс. Все  работы были  запечатлены  на фотографиях  и  

мы решили  ими  пополнить  папку « Проектная  деятельность».  Дети  друг  другу 

высказывали  мнения  и  поясняли,  какая  работа  больше  понравилась  и почему. 

 

 



 2 класс 

1 апреля – никому не верь. 

1 апреля все отмечают день юмора. Ещѐ этот праздник называют днѐм дураков. Нет 

ничего обидного в этом слове, потому что в этот день все дурачатся и разыгрывают друг 

друга. В нашем классе мы тоже шутили и разыгрывали друг друга. Например,  Катя 

Пивнѐва пошутила над всеми, что в столовой раздают конфеты и все поверили, а потом 

дружно смеялись. А Елене Владимировне мы сказали, что у неѐ спина белая, но она нам 

не поверила. В этот день у нас был классный час на эту тему. Мы узнали много 

интересного об этом празднике. Дома подшучивали над родителями. 

                                                                                               Ученики 2 класса 

 3А класс 

Конструирование и моделирование. 

На уроке технологии ребята готовились к проекту «Готовим спектакль». Ребята работали 

в группах. В работе над проектом создали кукол для кукольного театра к сказке «Красная 

шапочка». Подобрали иллюстрации к сказке, определили состав костюмов, создали 

персонажей для сказки. В спектакле принимали участие Анкудинова Алена, Маркова 

Настя, Глебов Стас, Швецова Аня. 

   

 



 3Б класс 

В апреле  ребята нашего класса участвовали в V Международном блицтурнире по 

математике  «Математические ступеньки». 

Диплом победителя получили:  

Анкудинова Кристина – 2место, 

Касаткина Рита – 2 место, 

Новосельцева Ангелина – 2 место, 

Рябошапка Денис – 2 место. 

Остальные ребята получили сертификаты участников: 

Потапова Карина, 

Владимирова Катя, 

 Николаев Иван, 

Воробьѐв Даниил. 

Мы поздравляем всех участников. Желаем дальнейших успехов в изучении математики. 

Так держать! Молодцы! 

 

 Классный руководитель Чуркина С.А. 

 
 

4Б класс 

 

 

22апреля в 4-Б классе прошел классный час « Наши зубы» 

Оксана Николаевна показала презентацию на данную тему. Амосова Инга подготовила 

проект «Хорошие зубы- залог здоровья» Были даны советы и рекомендации по уходу за 

зубами. Дети активно выступали по данной теме. Проблема актуальная, поэтому 

заинтересовала детей. В конце сделали вывод: «Наши зубы- это наше здоровье. Здоровые 

зубы- красивая улыбка» 

                                                                      Классный руководитель: Ющенко О. Н. 

 5 класс 

                                                Танец на «Бис» 

В каникулы мы ходили на каток. Ученики с первого по одиннадцатый класс 

показывали свое умение кататься на коньках. Некоторые соревновались, некоторые 

танцевали. У всех были замечательные  выступления. Но мам кажется, что наш анец был 



самый  лучший.  Его исполнили Пьянкин Арсений, Антипин Антон, Моор Наташа, 

Анкудинова Вика, Кобелева Надя, Савекина Инга. Вот как мы провели этот день! 

                                                                 Анкудинова Вика 

 

 

 

 6 класс  

Умники и умницы 

            7 апреля 2016 года в нашей школе  был проведен II тур  интеллектуальной игры 

«Умники и умницы - 2016». В этой игре приняли участие 10 ребят из нашего класса. Это те, 

кто прошёл I тур, в котором участвовали 12 человек, и набрал более 300 баллов.  Нам 

заранее дали вопросы,  по которым нужно было готовиться. Вопросы были средней 

сложности. 5  ребят из нашего класса прошли в 3 тур. Жалко, что не все! 

             Думаю, что 3 тур будет напряжённый:  ведь нужно будет выявить самого умного не 

только  среди  учеников нашего 6  класса, но  всей школы. Всем ребятам желаю успеха! 

                                                                                                            Голубенко Ксюша 

7 класс 

 Вот апрель в окно стучится.Что несёт нам наш апрель? 

Апрель у нас начался с очень важного мероприятия: «Гладиаторские бои». Прочитав это 

название, можно подумать, что в статье будет говориться про 

историю, про гладиаторов, 

которые сражались 

насмерть для веселья 

зрителей. Но нет. Здесь 

речь пойдет о 



соревнованиях между седьмыми и  восьмыми классами. Этапов было несколько,  по 

сложности они были разные. В течение всей игры  участники отсеивались.  Игры были 

захватывающие! Даже девочки болельщицы захотели, чтобы и у них тоже были такие 

игры. И вот на победный олимп вышли  четверо: двое из седьмого класса и двое из 

восьмого. Среди победителей оказались Перекальский Дмитрий – 2  место и Машуков 

Захар – 3 место. Ура нашим мальчикам!!!  

В это же время мы готовились к традиционному мероприятию школы «Юморине». 

Юморина проходила в двух возрастных группах и в 

одной из них (5-7классов) мы и участвовали.  Конечно 

этому предшествовала большая работа: выбрать 

материал, затем его отрепетировать. Но нам всѐ удалость! 

Мы взяли сценку из 

программы 

«Уральские 

пельмени» и Аня 

Воробьѐва с 

Никитой Гольбергом и Ритой Ворониной отлично ѐѐ 

сыграли. 

Еще мы  

поставили 

показ мод из «Бабушкиного сундучка», в котором 

приняли участии наши мальчики, переодетые в 

девчачьи одежды. На юморине нам удалось быть 

самыми оригинальными, остроумными и 

смешными и как результат 1 место! Счастью 

нашему не было предела!  

Наши спортсменки 

лыжницы Ксения Иванова и 

Юлия Швецова в апреле 

провели свои последние  в 

этом году тренировки на 

лыжах. И были в восторге от 

лыжни на льду. И вдоволь  

набегались на лыжах до следующего снега.    

Также  у нас прошли познавательные классные часы. К нам приходила Валентина 

Павловна с обзором произведений  юбиляров. Сорок минут пролетели незаметно. 

Валентина Павловна так интересно рассказывала сюжеты из книг, что многим ребятам 

захотелось их прочитать.             А   еще к нам приходили десятиклассники и познакомили 

нас со своей исследовательской работой. Мы 

узнали много нового про каши и я думаю многие 

пересмотрят свои взгляды на каши. 

Заметку подготовили Гольберг Никита и 

Толмачѐва Настя 



 8 А класс 

25 апреля 2016г в нашем  классе прошѐл классный час     «Что 

такое дружба?» 

Сначала провели беседу на тему «Что такое дружба?» 

Ответили на вопросы: 

 -Почему человеку нужно с кем- то дружить? 

-Бывают ли такие люди, у которых нет друзей? 

- Зачем людям друзья? 

-Есть ли у вас настоящий друг? 

-Может ли животное являться другом для человека? 

 Ребята активно отвечали на вопросы, выражали своѐ мнение. 

Проведена была анкета «Дружный ли мы класс?» Вывод: не 

очень дружный, чаще каждый сам по себе. 

Классный руководитель провѐл с нами две игры  на сплочение класса, чтобы мы стали  

более дружными и сплоченными. Первая игра «Обрадуй соседа» ребята передавали друг 

другу ленту и говорили слово характеризующее характер каждого.  

Вторая игра «Паутина». Все встали вкруг   и стали передавать клубок ниток при этом 

назвав хорошее качество человека или пожелание в его адрес. Передавая клубок друг 

другу  в итоге образовалась паутина.  При разрыве  паутины  все загадали желание и 

сохранили кусочек нити, чтобы в будущем оно сбылось. 

Получилось весело и интересно. Очень много узнали о себе. Есть над чем задуматься. 

Я не скажу тебе, что значит дружба… 

Мне кажется, слова излишне тут. 

Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно,  

И я приду, когда другие не придут.                                               
                                                                                                                         

 8Б класс 

Скоро каникулы! 

Весь апрель была хорошая, солнечная и тѐплая погода. Ребята каждый вечер гуляли и 

веселились. Все думали, что скоро пойдѐт река. Но, когда наступил май  погода стала 

мрачной и дождливой. У всех упало настроение и стало грустно, но мы не расслабляемся, 

ведь нам сдавать экзамены. 

9 Б класс 

 Смех продлевает жизнь!!!!! 

16 апреля 2016 года все мы собрались на праздник смеха и юмора «Юмор’OK». 

Мы, впрочем, как и все остальные ребята нашей школы, долго готовились, рассматривая 

различные варианты миниатюр и сценок. Долго пытались придумать приветствие и 

укомплектовать команду, так как всем очень хотелось принять участие в празднике! И вот 

этот день настал! Мы выступали, вкладывая всю душу в свои номера! Мы от души 

повеселились! Недаром  говорят, что смех продлевает жизнь, смейтесь и улыбайтесь чаще  

и все будет ОК!  



 

                                                                Автор: Иутина Ксения 9 б класс 

                         10 класс  

 Юморина 

Мероприятие прошло отлично.  Участниками   

КВН  были  команды 5-11 классов. 

 

Ребята старались и выложились на сцене по полной! В номерах участников игры был 

виден творческий и креативный  подход.  Во всех конкурсах, команды чувствовали 

соревновательный дух и старались победить соперника.            

Ребята из нашего класса прошли отбор на роль Паспарту в игре «Форд Боярд» 

В зале царила позитивная  атмосфера, было много смеха, радости и веселья! 

Закончился КВН объявлением результатов и зажигательной дискотекой!!!   

                                                                                           

                                                                                                                        Березовская Екатерина 

  11 класс 
 

 

16 апреля в нашей замечательной 

школе прошел КВН (клуб веселых 

и находчивых) . 

В котором участвовали шесть 

сильнейших команд : 8А , 8Б, 9А , 

9Б , 10 и 11 класс. Все команды 

ярко продемонстрировали свои 

представления с помощью песен, 

небольших сценок, фильмами.  



Все выступления команд оценивало наше замечательное жюри (Саблина Д.Л и Зарукина 

Е.Н.)  Благодаря ярким выступлениям, зрители ,и конечно же жюри ,подняли себе 

настроение, море позитива появилось в их сердцах. 

 

Первое место заняли выпускники нашей школы! 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


