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КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

     На классный час к 

нам пришла библиоте-

карь Татьяна Михайлов-

на. Она нам рассказала о 

жизни слепых, как им 

трудно, но они добива-

ются определённых ус-

пехов. Многие незрячие 

люди борются за жизнь 

и пытаются достигнуть 

вершины… 

     Также на внеурочной 

деятельности наш класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узнал о дне белой трос-

ти 15 октября. 

     Ещё мы узнали о 

самых великих незря-

чих людях. Таких, как: 

Андреа Бочелли, Эрин 

Вайхенмайер, Стив Эрр. 

Кроме того, мы узнали 

о путеводных мудрых 

собаках, о книгах для 

незрячих. 

     После этого мы 

даже играли в 

игру.    Сначала   

нам    завязали  

 глаза. И мы 

выполняли 

небольшие 

задания. 

    А в самом конце 

некоторые ребята к 

семицветику на клас-

сной доске приклеили 

лепестки с пожеланием 

для слепых. 

 

Делимся 
впечатлениями… 

     10 декабря 2016 года 

ученики нашего класса и 

11 «А» класса побывали в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ледовом дворце г. Бугуру-

слан. Всем очень понра-

вилась эта поездка. Кто – 

то впервые побывал во 

Дворце. Всем было очень 

интересно и весело! С 

удовольствием побываем 

в Ледовом Дворце! 

     Нам понравилось, что 

лёд очень гладкий, царит 

доброжелательная атмос-

фера, играет приятная 

музыка. 

     Мы отлично и с поль-

зой  для здоровья прове-

ли этот вечер! 

 

ВФизмате 

 

     14 декабря у нас 

прошёл классный час, 

который назывался 

«Сквернословие» На 

этом классном часу мы 

узнали о том, как скве-

рная лексика влияет 

на наше здоровье, 

узнали об интересных 

открытиях учёных, об 

их опытах. Я думаю, 

что после такого поз- 

 



 

 

навательного урока 

многие из нас бросят 

свои вредные привыч-

ки использования не-

нормативной лексики 

и будут культурными, 

а также здоровыми. 

     7 декабря все один-

надцатиклассники пи-

сали итоговое сочине-

ние, которое является 

допуском к ЕГЭ. Все 

очень волновались пе-

ред таким важным 

мероприятием, темы 

были достаточно слож-

ными, изначально тру-

дно было подобрать 

аргументы, но мы ду-

маем, что справились с 

поставленной задачей. 

Мы надеемся, что все 

получат зачёты и будут 

допущены к сдаче 

экзаменов. 

 

НОВОСТИ 8 «Б» класса  

     22 декабря мы хо-

дили в ДМО на Ново-

годнюю дискотеку. Нас 

встретили Снегурочка 

и Дед Мороз. Мы, 

конечно же, традици-

онно, начали праздник 

с весёлой песни «В лесу 

родилась ёлочка»  даже 

водили хоровод. А по-

том у нас началась ди-

скотека, а в перерывах  

 

 

 

между танцами прово-

дились конкурсы. Тан-

цевали до упаду! Нам 

очень понравилось 

там! Спасибо органи-

заторам – сотрудникам 

ДМО, что они устроили 

нам такой весёлый 

праздник! 

     21 декабря учащиеся 11 

«Б» класса Кирдяшева 

Дарья и Ванина Анастасия 

проводили нам классный 

час «Права и обязанности 

подростка». Они подгото-

вили  презентацию и 

рассказали  нам, какие 

права и обязанности есть у 

нас. Мы задавали им 

вопросы, и девочки 

отвечали. Классный час 

был интересным и 

познавательным для нас. 

Спасибо вам!!! 

 
 

Экскурсия в ДШИ 
 

     10 декабря наш 5 «А» 
посетил ДШИ, где 
проходила филармония  
школьника «Музыкаль-
ные акварели». Красивые 
и нарядные, мы заняли 
зрительские места и 
ожидали начала концер-
та. Мы увидели балет, 
ансамбль скрипачей, во-
кальную группу девочек, 
учащихся общеэстетиче-
ского отделения, аккор-
деонистов и баянистов. 
Кроме того, услышали 
много нового и интерес- 
  
 

 
 
ного про композиторов и 
их произведения. 
     Наши одноклассники 
выступали на концерте; 
Альшина Алина и Лап-
шин Иван играли на 
скрипке, Полупанова 
Ирина танцевала с груп-
пой девочек. Нам очень 
понравился концерт! 
Мы с удовольствием ещё 
раз посетим ДШИ, 
чтобы поддержать своих 
одноклассников, окуну-
ться в мио прекрасного 
и удивительного, вол-
шебного и яркого – в му-
зыкальный мир скрипки, 
фортепиано, баяна, ак-
кордеона, гитары, ба-
лета и танцев! 

"МИР ДЛЯ ВСЕХ" 

     Человек в своей повсед-
невной жизни иногда слы-

шит по телевизору, радио 
или читает в глобальной 
сети, печатных изданиях 
незнакомые ему слова и 
выражения. Среди них час-

то встречается понятие – 
толерантность. 
     Что значит толерант-
ность? В самом общем 
смысле этот термин можно 
перевести как терпение.  
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Однако, это всего лишь 
буквальный перевод с 
латинского. А если проще, 
то толерантность заключа-

еся в том, чтобы не 
реагировать агрессивно на 
мнимые угрозы. В  нашей 

школе стало традицион-
ным в ноябре проводить 
акции “Мы и толерант-

ность". Обычно эти акции 
для учеников начальной 
школы проводят старше-
классники. Ребята объясни-

ли детям, что значит «Это 
сложное слово – толера-

нтность", провели тренинги 
на сплочение, а также упра-

жнения  «Чем мы похожи» 
и «Комплименты». Ребята 
побеседовали в кругу о 
дружбе и поиграли в 
«Ручеек». Не все дети сразу 
же стали выполнять упра-
жнения, но постепенно 
атмосфера добра сделали 
свое дело и ребята дружно 
включились в деятель-
ность.  Отвергнутых детей в 
этот день не было. В нача-

ле  декабря в школе про-
шёл конкурс рисунков 

«Мир для всех», в котором 
приняли участие ученики 
5-8 классов. Выставка 
рисунков располагалась на 
первом этаже школы. 
Детские рисунки излучают 
тепло, искренность и сер-

дечность своих авторов. 
В конце декабря наши 
ребята приняли участие в 
конкурсе рисунков «Мост 
дружбы» в рамках Межре-

гионального интернет-про- 

 
 

 
 

екта “Мост дружбы”. 
Будем дарить поддержку 
детям со всех концов света! 
 
КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ 

"НАШ КЛАСС - 
САМЫЙ ЗДОРОВЫЙ К 

КЛАСС" 
     В 20-х числах декабря 
в нашей школе состоял-
ся конкурс стенгазет 
"Наш класс - самый 
здоровый класс". Ред-
коллегия каждого клас-
са должна была подго-
товить материалы о 
спортивной жизни 
класса, а именно: посе-
щение детьми секций, 
победы в соревновани-
ях, информацию о ЗОЖ 
класса. Все газеты полу-
чились красочным, ин-
тересными, содержа-
тельными. Практичес-
ки все классы подгото-
вили ещё и фотоотчёт. 
Ребята 5 "А" класса раз-
местили свои фото но 
номинациям: "Наши 
спортсмены", "Наши 
любители чтения", "На-
ши знатоки правильно-
го  питания", "Любите-
ли ухаживать за расте-
ниями".  
 

 
 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ГАЗЕТЫ  

К НОВОМУ ГОДУ 
     Накануне празднования 
Нового года весь холл  
 

 
 
первого этажа пестрил 
поздравительными стенга-
зетами. Все работы из года 
в год превращаются в 
настоящие шедевры, вы-
полненные в различных 
техниках. Вот некоторые из 
них:  

 - Наклейте на картон 

или плотную бумагу 

елочку из новогодней 

мишуры, а шары сде-

лайте из круглых шо-
коладных конфет в 

золотистых обертках. 

Закрепите их на «вет-

ках" с помощью скотча. 

Все дети, которые лю-

бят сладости, смогут 

попробовать лакомства 

и будут рады такому 

«вкусному» плакату. 

- Для ребят постарше 

можно соорудить вни-
зу  стенгазеты капсулу 

с предсказаниями на 

следующий год. Под-

весьте их на длинных 

нитках, чтобы удобно 

было срезать. Такой 

плакат можно укра-
сить гирляндой, ко-

торая работает на 

батарейках и весело 

мигает разноцветными 

лампочками. 

- Оригинально смот-

рится плакат с елкой 

из резаных нитей. 

Чтобы изготовить та-
кую стенгазету, приго-

товьте лист плотной 

бумаги для основы, 

шерстяные нити раз-
ных оттенков зеленого  
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и коричневого цвета, а 

также клей. Сначала 

прикрепите к бумаге 

длинную коричневую 

нить. Она будет ство-

лом новогоднего де-
ревца. Затем нарисуй-
те клеем веточки и 

засыпьте их короткими 

зелеными нитками. 

Получится отличная 

пушистая ель. Её 

можно украсить апп-
ликацией из цветной 

бумаги. 

- Можно соорудить 

стенгазету в виде нас-
тенных часов с маят-
ником. Циферблат ри-
суют на ватмане, а 

вокруг него приклеи-
вают фигурки зверу-
шек – знаков китайско-

го гороскопа. Их 

заранее изготавливают 

из цветного картона. 

Шишки и маятник 

делают отдельно и 

крепят к основе. 

             Художественное 

оформление плаката 

или стенгазеты очень 

важно. Но пожелания и 

поздравления тоже 

должны быть краси-
выми и веселыми, 

чтобы у всех вызывать 

хорошее праздничное 

настроение. Так что 

постарайтесь найти 

искренние слова, кото-

рые порадуют   вашей 

газеты! 
 

 

 

Снежинки в 
воздухе сверкают, 

Летит быстрее 
день за днем. 

Как в Новый год 
всегда бывает — 

Чудес и 
волшебства мы 

ждем. 
Пусть в новый год 
для вас все звезды 

Сияют ярче и 
добрей. 

И пусть удача, 
вдохновенье 

Всегда дежурят у 
дверей. 

И пусть все беды и 
невзгоды 

Ваш дом обходят 
стороной, 
От них вас 

зимушка закроет 
Своею шалью 
кружевной... 

И Дед Мороз к вам 
будет щедрым, 

В дарах своих сей 
дед широк! 

И пусть всегда вам 
будет верным 

Властитель года 
Петушок! 
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