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В нашей школе прошёл конкурс «Мама,
папа, я – счастливая семья!».
Татьяна
Александровна
предложила
выступать за честь класса нашей семье.
Сначала я растерялась, ведь такой конкурс
требует серьезной подготовки. Не долго
думая мы с мамой решили представить нашу
семью в виде эмблемы, в которой отражены
основные принципы, по которым мы живем.
И вот наступил день конкурса. Войдя в
актовый зал,
я увидела сидящих за
отдельными столами дружные семьи:
Черниковых из 7 «Б», Аюшевых из 6 «Б»,
Солушкиных из 9 «В», Куликовых из 9 «Б».
У каждой семьи было яркое индивидуальное
представление. Очень интересно послушать,
как живут и проводят свое свободное время
другие семьи.

Обычно на различных конкурсах обстановка
накаляется с каждой минутой, но здесь с
каждой минутой чувствовалась семейная
обстановка и домашний уют. Семьи команды
подсказывали
друг
другу
на
интеллектуальном конкурсе, весело шутили.
В
последнем
конкурсе
Тамара
Алексеевна раздала проблемные семейные
ситуации и попросила высказать свое мнение
по данному вопросу. Все семьи справились с
этим заданием на «отлично».

Конкурс «Семья года»
не только
соревновательная игра, но и игра, которая
знакомит разные семьи, выявляет таланты не
только детей, но и взрослых.
Кузина Екатерина 11 «А»

В нашей школе прошел городской семинар
для учителей начальных классов на тему:
«Формирование универсальных учебных
действий
как
основа
реализации
Государственного Стандарта».
Опытом своей работы делились учителя:
Горулева Т.В. (окружающий мир «Лесные
этажи»), Мельникова Н.Ф. (литер. чтение
«Корзина с еловыми шишками»), Додонова
С.А. (интегрированный урок
«Виды
треугольников).
Семинар получил высокую оценку со
стороны присутствующих.

В нашей школе каждую
четверть
проводится
концерт,
посвящённый
талантливым ученикам. В
этом учебном году первый
концерт
состоялся
28
октября.
Первой
его
участницей
стала
моя
одноклассница - Ксения
Шеменёва.
Ксюша
занимается пением с малого
возраста – с 5 лет. Про неё с лёгкостью
можно сказать, талантлива «от природы». Её
голосу может позавидовать любая певица
эстрады. Он идет, откуда- то из глубины
души и остаётся надолго в сердцах
слушателей.
На концерте, прямо на сцене, между юной
певицей и ведущей шёл живой разговор, в
котором Ксюша рассказала всё о своей
творческой деятельности. Многие её песни ей
сочиняет папа, такой же талантливый
музыкант.
В основном Ксения поёт литургические
песни о любви. Её самая любимая песня
называется «Адажио», её исполнение вызвало
только наилучшие ощущения у всех
слушателей, все слушали, затаив дыхание.
Так же она исполнила композицию, с которой
впервые выступила на сцене в 1 классе –
«Пропала собака», именно с этого момента
Ксения и стала «звёздочкой». Звучали
народные и другие композиции.
На концерт
были
приглашены
гости
–
представитель
общественного
фонда
«
Родина».
Выйдя
на
сцену, гостья даже не могла подобрать слов
для похвалы юной певицы. Сама же Ксения
радостно улыбалась и дарила бурю эмоций,
исполняя свои номера. Концерт прошёл на
«ура», все присутствующие поблагодарили
Ксюшу аплодисментами и небольшими
подарками от гостей, школы и нашего класса.
Сразу же после своего выступления, на
следующий день – 29 октября, Ксения и её
преподаватель
–
Колобов
Вячеслав
Михайлович, отправились на вокальный
Всероссийский конкурс «Орлята России
2010» в городе Туапсе.

В первый день
они размещались,
привыкали
к
тёплому
климату,
любовались
пальмами и просто весело
проводили время. А вот на
второй день уже состоялся
первый концерт, где певица
исполнила песню «Рождение
звёзд». На следующий день
Ксюша
спела
джазовую
песенку «О нелёгкой детской
доле». Конечно же, была
очень

большая конкуренция: более 110 вокалистов.
После
двух
концертов
проходили
обсуждения.
Наша
участница
с
преподавателем подходили к жюри, чтобы
узнать ошибки, допущенные на концерте.
Также помимо конкурса проводились
различные познавательные экскурсии. После
них осталось много хороших впечатлений. В
последний день проводился «Мастер Класс»
для
всех
участников.
Вела
его
профессиональная преподавательница
по
вокалу. Она рассказала Ксении много
интересного и поделилась своей «формулой
успеха».
Ну и, конечно же, в победе юной
«звёздочки» никто не сомневался. Ксюша
стала дипломантом 1 степени. Она осталась
довольна своим результатом, и очень
благодарна В. М. Колобову.
Исаева Жанна 9 «А»

Рахиля Рашидовна в
нашем классе перед
новогодними каникулами провела праздник День
ученика. На этом празднике некоторые ученики
рассказывали о себе и своих увлечениях классу.
Шабуров Артур и Кистанова Мария показывали
гимнастические упражнения, которые разучили в
спортивной школе. Артур садился на шпагат,
делал колесо, кувырки, стойку на руках, а Мария
все это делала по музыку «Буратино».
Калашникова Екатерина
предоставляла
свои

работы
из
бисера,
которые
были
оформлены в рамке.
Шипунова
Анна
принесла свои рисунки

и поделки.
А я,
Крюкова
Ксения,
показала
классу
презентацию с фотографиями моей семьи. В
разделе «Веселимся, поём, отдыхаем. Вместе
мы никогда не скучаем», я рассказала о том, что
у нас очень дружная семья: мы часто все вместе
ходим на каток, в лес, в кино, на цирковые
представления,
посещаем разные городские
мероприятия, в некоторых из них мне
приходилось участвовать: День милиции, День
защитников Отечества, 8 Марта, 1 Мая, День
Победы, День защиты детей, 12 июня – День
независимости, День инвалидов. Мы всегда и
везде вместе!
Живем мы в городе Кузнецке – это мой
родной город, и я его люблю, он красивый и
добрый. Самые любимые места в городе это,
конечно, городской парк культуры и отдыха (мне
нравится кататься на аттракционах и просто
гулять по парку), городская площадь, особенно
когда стоит новогодняя елка.
В разделе «Друзья» я рассказала о своих
друзьях: Насте, Наташе, Никите, Стасе - я с
ними дружу еще с детского сада, а теперь у меня
есть школьные
друзья и подружки –
одноклассники. И я этим горжусь. Я люблю
свой класс, люблю свою учительницу, с
удовольствием хожу в школу.

«Ученье с увлеченьем!»
В этом разделе я рассказала о том, что мне
нравится учиться. Мои любимые предметы письмо, математика, чтение и, конечно,
МУЗЫКА. Мне интересно узнавать все новое и
новое, решать задачи, где приходится подольше
подумать. Хочу научиться красиво и правильно
писать. Я люблю читать и очень многое узнаю
из книг и поэтому Книга – мой лучший друг.
А музыку люблю просто потому, что обожаю
петь, и поэтому я посещаю кружок в Родине
«Супер детки» уже 3-й год. В прошлом году на
празднике 1 Мая я впервые
спела песню
«Друзья» сольно, было очень волнительно. С этой
же песней меня пригласили в «Юность».
Еще я учусь в музыкальной школе по классу
фортепиано. Красивый инструмент, и я мечтаю
играть на пианино и петь свои песни.
Кроме этого, я в этом году записалась еще в
один кружок «Паутинка» в Доме детского
творчества. Учусь
вязать крючком. Это
интересное занятие: начинаешь вязать и уже
представляешь, что у тебя может получиться. И я
классу показала игрушку, которую я сама связала
– это ЛЯГУШКА.
Были, конечно, свои сложности, но я их
преодолела. Теперь я начала вязать шарф.
Надеюсь, что это только начало, а дальше я буду
вязать более серьезные вещи.
И поэтому у меня очень мало свободного
времени. Но я стараюсь все успеть: школьные
домашние задания, по музыке (учу по 2-3 пьеске),
надо успеть повязать и хочется попеть песни. И
для класса я исполнила несколько песен и
показала свои грамоты и дипломы.
Мне интересно всё:
Читать, трудиться,
Творить, мечтать
И хорошо учиться.
Этот день был интересным для нас, мы много
узнали об одноклассниках, и думаю, что другие
дети тоже захотят посещать какие-либо кружки,
чтобы потом нам рассказать о себе.
Крюкова Ксения, 1«Б» класс

Каждый год во второй четверти в нашем классе
проходит праздник, посвященный урожаю. В
прошлом году были «Яблочные посиделки». В
этот раз мы решили посвятить его самой большой
и вкусной ягоде – арбузу. Название тоже
придумали необычное –«Арбузник». Весь класс
мы превратили в волшебный сад со сказочными
деревьями. К нам в гости пришла «Осень» с
песнями, танцами, играми и оригинальными
сюрпризами. Из забавной сценки «Спор овощей»
мы узнали, чем полезны овощи. А главный герой
«Арбуз», в роли которого выступил Елфимов
Сережа, из гордого и важного превратился в
веселого и дружелюбного, вместе с другими

Елена Николаевна провела классный час на тему
«Злой волшебник табак». Именно она научила нас
уму – разуму. Елена Николаевна и ребята нашего
класса рассказывали о том, какой вред приносит
курение всем людям. Из презентации, которую
подготовила Лика, я взяла несколько строчек, в
которых выражен весь смысл нашей жизни:
Помнить должен, стар и млад,
Что здоровье – это клад!
Ты здоровьем дорожи,
С физкультурою дружи.
Кушай то, что нам полезно,
Витамины не забудь,
А вреднейшим из привычек
«Стоп!» - скажи. Закрыт им путь.
После
поучительной
презентации
Елена

овощами ребята танцевали весёлую польку. А мы
выступили в роли историков и привели много
фактов об арбузе.
А ещё были весёлые конкурсы, задорные игры
– эстафеты. Все ученики охотно принимали в них
участие. И самым большим сюрпризом для всех
ребят был подарок от «Осени» - очень огромный
арбуз! Мы съели арбуз, а потом сосчитали
арбузные семечки, больше всех их оказалось у
Кутасина Даниила, он стал победителем
последнего конкурса. Большое спасибо нашей
учительнице Ольге Михайловне и родителям,
которые создали атмосферу праздника и
объединили всех детей.
Шмарёв Максим и Шерстнёва Аня 2 «Б»

Николаевна
предложила нам
отправиться
в
царство курящих
людей
Мы
закрыли
глаза и каждый,
во время чтения
рассказа,
представлял этот город по – своему! Я помню
несколько строчек из того рассказа «Кожа и
ногти у человека из этого города были желтыми, а
все потому, что они курили». В заключении мы
нарисовали этих человечков.
Для себя я сделала вывод. Сделай вывод и ты!
Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!»
Юмаева Карина 5 «Б»

Наш класс очень дружный. Если у когонибудь
случается
неприятность,
одноклассники всегда помогут: объяснят
непонятное правило, подскажут решение
трудной задачи, дадут полезный совет.
Мы никогда не жалуемся друг на друга
нашим учителям. А ещё наш класс очень
спортивный.
Мы ведём здоровый образ жизни. Для
нас очень важно чтобы мы были здоровы.
Для этого мы правильно питаемся,
занимаемся спортом, гуляем на свежем
воздухе и чаще встречаемся друг с
другом.
Вот и в зимние каникулы мы решили
пойти с классом на каток. Организатором
у нас была наша учительница Елена
Геннадьевна. Встав вместе с нами на
коньки, она организовывала на льду
разные соревнования. Наши мальчики
играли в хоккей, а девочки показывали
своё умение кататься. Не смотря на
морозную погоду , всем было жарко. У
нас у всех было столько радостных
эмоций, что уходить домой не хотелось.
Все остались очень довольны.А в
дальнейшем мы хотим сходить в бассейн
и думаем, что с нами пойдут наши
родители
Пилецкая Алина 4 «А»

Совсем недавно красивые, счастливые,
взволнованные мы с родителями пришли
на первую линейку в школу. Нас
встретила наша первая учительница –
Узбекова
Рахиля
Рашитовна.
Так
началась школьная жизнь, полная новых
открытий. Мы уже
узнали много
интересного. У нас появились новые
друзья. А ещё мы научились помогать и
поддерживать друг друга. За полгода в
школе у нас было много интересных
праздников:
«Посвящение
в
первоклассники», «Праздник осени»,
«Ученик года». Но больше всего нам
запомнился праздник, который мы сами
приготовили для наших мам «При
солнышке светло – при матушке тепло».
Мы
долго
готовились:
учили
стихотворения,
разучивали
песни,
готовили частушки. Каждый ученик
принял участие в празднике. Было на
празднике и солнышко, которое сыграла
наша учительница. Она тоже согревает
нас своим теплом и заботой, как мама. А
своим мамам мы подарили лучики любви
и подарки, сделанные своими руками. А
потом мы все вместе смотрели
презентацию о наших мамах и бабушках.
Праздник всем очень понравился и
запомнился.
Участкин Илья 1 «Б»

Ученики нашего класса со спортом на «ты». Мы неоднократно были победителями конкурса
«Самый спортивный класс». Почти каждый в нашем классе занимается спортом. Самыми
популярными являются: футбол, баскетбол, борьба среди мальчиков и баскетбол, танцы у
девочек. И это нам очень помогает достичь высоких спортивных результатов в школе. Редкое
воскресенье проходит у нас без похода в бассейн, в Ледовый Дворец или просто на горку. И
по результатам четверти у нас тоже немало побед. Наш класс занял 1-е место по результатам
Губернаторских тестов. В турнире по шашкам среди 6-7 классов мы тоже заняли 1-е место. В
турнире по шахматам, правда, нам не удалось быть первыми, но и 2-е место по школе – тоже
хорошо. Все это нам помогло и в первой четверти удостоится звания «Самый спортивный
класс». Мы этому очень рады. И призываем всех : «Занимайся спортом, получай здоровье
оптом».
Бондарева Ксения 7 «Б».

Недавно в нашей школе прошла акция «Я
выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам». К этому мероприятию не остался
равнодушным ни один
ученик нашего класса: ктото искал слоганы, кто-то
рисовал плакаты, кто-то
готовил рисунки, кто-то
сочинял стихи. И наши
труды
оценили.
В
результате наш класс стал
победителем.
А
1-го
декабря наш класс принял

участие в городском конкурсе плакатов «Мы
будем жить». Этот конкурс был приурочен ко
Дню борьбы со СПИДом. Мы долго готовились и
думали как быть оригинальными. И решили
сделать плакат в форме аппликации. Нашу
задумку оценили, и мы были награждены
грамотой. Мы с нетерпением ждем новых
конкурсов, чтобы принять в них участие.

Макаров Дмитрий 7 «Б».

Новый
Год,
наверное,
самый любимый праздник и
детей и взрослых. Все ждут
от него чуда, волшебства,
ярких
впечатлений
и
приятных сюрпризов. И у
нас
это
случилось.
Родители 5 «Б», 6 «Б», 7
«Б» вместе с нашими
классными руководителями
устроили нам чудесные
каникулы: поход на горку.
Мы ждали этот день с
нетерпением.
И вот он
настал,
погода

замечательная, настроение
у всех отличное.
Мы
весело шли до горки и
думали, что будет дальше.
Мальчики и папы разожгли
мангал, девочки с мамами
готовили обед.
Он был
такой вкусный. А потом мы
пошли кататься, и наши
родители превратились в
детей. Они лихо съезжали с
горки, метко играли в
снежки, а папы устроили
хоккейный
турнир
с
сыновьями. Мы смотрели

Савин Дима 5 «Б», Елина Анастасия 6 «Б»,
Жаркова Даша 7 «Б»

на родителей и радовались
тому, что они у нас есть,
что
они
такие
замечательные. А наши
родители
с
огромной
любовью наблюдали за
нами.
Домой
мы
возвращались усталые, но
очень счастливые. Это так
здорово
провести
свой
выходной день на природе
вместе с родителями, и мы
надеемся,
что
такие
мероприятия
станут
в
наших классах традицией.

Недавно мы с классом ходили на
мероприятие «Колядки». Оно проходило в
«Юношеской библиотеке». Сначала нам
рассказали о гаданиях в старину и об их
значениях, потом мы сами стали пробовать.
Например, я взяла обычную столовую
ложку, положила на нее воск от свечи,
поднесла над зажженной свечой и держала,
пока воск полностью не растопился. Пока я
держала ложку, около меня поставили на
стол блюдце с водой. После того как воск
полностью растопился, я резко выплеснула
его из ложки в блюдо. Затем смотрела на
фигуру из воска в воде. У меня вышла
старая женщина, это означает, что будет
какая – то новость. И так гадание
проделали все. Еще было такое гадание:
нужно положить в тарелку с водой свое
колечко с пальца и смотреть долго на его
тень.
Вообще гадания основаны на фантазии
человека. Но гадать - это большой грех,
ведь гадание – это проделки злых духов. А
от них нас оберегают ангелы – хранители.
Лучше не злоупотреблять гаданиями, а
гадать только в отведённые для этого дни.
Гришаева Мария 7

«А»

НОВЫЙ ГОД – это чудесная сказка,
которую, как мне кажется, ждет
каждый человек. Ученики нашего
класса тоже с нетерпением ждали
этого праздника и готовится к нему
задолго
до
его
наступления.
Оказалось, что и наши родители со
Светланой
Геннадьевной
тоже
приготовили для нас новогодний
сюрприз. Мы были приглашены в
сказочный зал, где нас ожидали
герои: Кикимора, Новый
год,
Снегурочка и Дед Мороз. Они
проводили с нами веселые конкурсы.
Мы здорово повеселились!
А мне очень нравится встречать
Новый год в кругу своей семьи.
Вечер 31 декабря я всегда жду с
нетерпением. Мама готовит много
вкусного, мы зажигаем свечи,
включаем музыку. Под бой курантов
мы поднимаем бокалы, поздравляем
друг
друга
и
желаем
всего
наилучшего.
На
счастье
мы
опускаем монеты и храним их уже на
протяжении многих лет.
Я верю в то, что если очень захотеть,
то любое желание на новый год
обязательно сбудется. В этом году я
загадала мира и здоровья своей
семье и всем людям на земле.
Ершова Наталья 6 «Б»
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