
 26 февраля, в понедельник, со-

стоялась линейка посвященная откры-

тию предметной недели.  

На этой неделе были проведены 

открытые уроки и внеклассное меро-

приятие. 

Ребята активно участвовали в ра-

боте с газетами по предметам: разга-

дывали кроссворды, отвечали на во-

просы, сопоставляли даты, решали ре-

бусы. Газеты были интересными и ув-

лекательными. 

Необычными были все открытые 

уроки. Они – интегрированные. В них 

были совмещены два предмета, кроме 

урока по музыке в 6 классе,  

5 класс – природоведение и мате-

матика, 

9 класс – история и математика, 

внеклассное мероприятие – чтение и 

физкультура. 

В понедельник, 26 февраля, 

прошёл открытый  урок в 6 классе 

у Ивановой Е.Н. Он открыл неделю 

предметников. Тема урока была вы-

брана очень интересная: «Связь музы-

ки и киноискусства». 

На протяжении всего урока уча-

щиеся прослеживали тему, что значит 

музыка для кинематографа. 

Ребята смотрели самый первый 

фильм, который создали братья фран-

цузы Огюст и Луи Люмьер. Он назы-

вался «Прибытие поезда» и длился 

всего 48 секунд.  

 Елена Николаевна рассказала ре-

бятам о профессии  тапёра – пиани-

ста, в эпоху немого кино сопровож-

давшего демонстрацию фильма. По-

знакомила с  кинозвездой того време-

ни Чарли Чаплиным – комическим 

актёром. Ребята с большим удоволь-

ствием смотрели отрывок из фильма 

с участием актера, следили за музы-

кой, которая помогала смотреть не-

мой фильм.  

На уроке ребята познакомились с 

величайшим композитором 20 века 

Евгением Дмитриевичем Дога. Про-

смотрели отрывок и послушали  му-

зыкальное произведение для фильма 

«Мой ласковый и нежный зверь». 

В конце урока была проведена 

викторина – путешествие по стране 

мультфильмов и фильмов. 

С 26 февраля по 3 марта в школе проходила неделя учителей – предметников  



  Ребята: Блохин С, Шугаев В, Ер-

шов П,  Хохонов Д с удовольствием 

взяли на себя роль трех мушкетёров и 

Д Артаньяна и исполнили песню 

«Мерси боку». 

27 февраля, в среду,  прошло 

интегрированное внеклассное меро-

приятие по чтению и физкультуре 

«Спортивно – сказочный турнир». 

На этом празднике учащиеся, разде-

лившись на две команды «Русичи» и 

«Витязи», отгадывали отрывки из ли-

тературных произведений, которые 

им читала сказочница. 

 Царь, присутствовавший на 

празднике, объяснял ребятам условия 

спортивных конкурсов, которые соот-

ветствовали прочитанным отрывкам. 

А «боярская дума» судила участников 

соревнований. 

 Свою ловкость и сообразитель-

ность учащиеся проявили в конкур-

сах: «Конёк – горбунок», «Балда», 

«Баба – яга», «Змей Горыныч», 

«Теремок»,  а внимание и смекалку в 

конкурсе «Зоркое око». 

 Хорошо поддержали свои коман-

ды болельщики, участвуя в виктори-

не. 

 Праздник прошёл бодро и весе-

ло. Все участники были награждены 

призами.  
 В среду, 28 февраля Глебова 

И.А. и Никитина Н.Ю.  провели в 5 

классе  интегрированный урок ма-

тематики и природоведения  

«Лесные растения». 
  Вначале  ребята посмотрели 

фильм о лесе и в ходе устного счета 

определили тему урока. Во время вы-

полнения разнообразных математиче-

ских заданий, задач и примеров, уча-

щиеся знакомились с разновидно-

стью растений,  повторили правила 

поведения, рассказывали об охране и 

использовании лесных богатств. 

Детьми были подготовлены сообще-

ния:  Пукаленко Виктор – о лещине 

(орешнике), Кислов Максим – о ели, 

Кармацких Алина – о кипрее. В конце 



урока разгадали кроссворд о растени-

ях. Все ученики класса активно рабо-

тали и получили хорошие оценки. Не-

обычный урок всем понравился, всем 

было интересно.  

В четверг, 1 марта, торжествен-

но и трогательно прошёл урок в 9 

классе по теме «Цена Победы». 

 Учащиеся с учителями, Черно-

вой Мариной Викторовной и Демидо-

вой Надеждой Ивановной, используя 

исследовательский метод, подсчитыва-

ли количество жертв, унесённых Вели-

кой Отечественной войной, сколько 

дней длилась война и какой ценой дос-

талась нам Победа. 

 Повторяя тему Великой Отечест-

венной войны, ребята повторили  и те-

му «Проценты» по математике. На 

уроке все были внимательны, актив-

ны, показали хорошие знания, как по 

математике, так и по истории. 

  

 Материал, используемый учите-

лями, не оставил равнодушными ни 

учащихся, ни гостей, присутствовав-

ших на уроке. 

2 марта, в пятницу, состоялось 

закрытие предметной недели. Уча-

щиеся школы были награждены гра-

мотами знатоков учебных предметов. 

 

 

 



Нет  такого ребёнка, который не 

любил бы праздники. Ведь праздник-

это веселье, радость и счастье. Осо-

бенно любимы всеми спортивные 

праздники.  21 февраля в школе 

прошли игры , посвящённые Дню 

защитника Отечества. Это был на-

стоящий праздник спорта.   

Началось всё с приветствия жен-

ской половины нашей школы и ответ-

ной песни всех мальчишек. Несмотря  

на мороз,  все ребята с 5 по 9 классы 

вышли на площадку у школы, разби-

лись на 3 команды: ОМОН, ДЕСАНТ, 

СПЕЦНАЗ.  

Все команды подготовили свой де-

виз и эмблему. После отчета команд о 

готовности к соревнованиям  органи-

затор мероприятия рапортовал дирек-

тору школы о начале соревнований. И 

мероприятие  было открыто.   

Начались соревнования  с мар-

шрутной игры. Каждый  член коман-

ды смог проявить  себя или в силовом 

конкурсе, или в меткости, или в точ-

ности, принеся 

команде необ-

ходимые очки. 

А дальше были 

эстафеты: «Бег 

на лыжах», 

« Б и а т л о н » , 

«Слалом» и др.  

В активной на-

п р я ж е н н о й 

борьбе победи-

ла команда 

«Спецназ». под 

командованием Логинова Ивана.  

 Все команды были награждены 

Почетными грамотами, получили от-

личный заряд бодрости  и море поло-

жительных эмоций. В ходе маршрут-

ной игры были выявлены самые силь-

ные ученики, самые меткие ученики, 

лучшие прыгуны, лучшие хоккеисты, 

лучшие футболисты. После активной 

игры на свежем воздухе всех ожидал 

горячий чай с вкусным, ароматным 

сладким  пирогом.  

Февральские маневры 





Прощай зима, весне дорогу! 
 Под таким девизом 9 марта со-

стоялась лыжная прогулка для ребят 

школы. Интересная и увлекательная 

была эта поездка. Погода стояла чудес-

ная, светило яркое весеннее солнышко 

и у ребят было прекрасное настроение! 

Ребята катались с горки, валялись в 

снегу, увидели, как распускаются поч-

ки на деревьях. 

 А какое же поход без костра? Все 

ломали и носили сухие сучья, разжига-

ли костёр. А затем пили чай и ели бу-

терброды. Заряд положительных эмо-

ций и хорошего настроения получили 

все участники лыжной прогулки! 

Экскурсия в Кострому 
 На этой мы с ребятами нашей 

школы были на экскурсии в городе 

Костроме и посетили три музея: Му-

зей Снегурочки,  Музей Сыра и Музей 

Купца. В музее Снегурочки  нас встре-

тили Домовые и провели с ребятами 

интересные эстафеты. В доме Снегу-

рочки к нам вышел Кот Баюн  и   Сне-

гурочка. Они рассказали нам о Доме 

Снегурочки,  виртуально пообщались 

с Дедом Морозом.  

 Затем мы поехали в музей Сыра.  

В этом музее мы узнали как готовят 

сыр и из какого молока, какие сорта 

сыров бывают, играли в интерактив-

ные игры и пробовали сыр.  

 В музее Купца нам рассказали о 

разных видах саней, повозок, телег, 

дрожек, о том как их использовали 

крестьяне и купцы. А также познако-

мили нас с разными видами утюгов и 

как ими пользовались наши предки. 

Посещение музея закончилось чаепи-

тием с  баранками. Экскурсии всем 

ребятам очень понравились 

 

Классные новости 



 



   

 Под таким названием 6 марта 

прошел праздник у детей дошкольной 

группы. Готовясь к празднику, дети вы-

учили песни, танцы, стихи, посвящен-

ные мамам и бабушкам.  

 Своими руками они сделали для 

них подарки (вазы с цветами). Провес-

ти праздник помогли  мышка (мама Во-

вы Корзникова), которая провела с ре-

бятами игру «За покупками»  и мат-

рёшка (Степанова Е.А.) исполнив с де-

вочками танец «Мы весёлые матрёш-

ки».  

 Дети показали умение играть на 

ложках, исполнив для бабушек песню 

«Оладушки». Исполняя танец 

«Кашка», они выступили в роли ма-

леньких поварят. А танец с колясками 

всех очень позабавил и рассмешил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В конце праздника ребята пока-

зали сказку «Колобок» и получили от 

главного героя сладкие подарки. 

 

 
 

«Весенняя капель» на дошкольном отделение 



  

  

  

  

  

   

 

МАРТ 
 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

3 марта – Всемирный день писателя. 

7 марта – 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), русского художника 

8 марта – Международный женский день.  

13 марта – 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888-1939), российского педаго-

га, писателя 

13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), российского по-

эта, драматурга 

17 марта – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (наст. фамилия Кампов) (1908-

1981), российского писателя 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

21 марта – Всемирный день поэзии 

25 марта – День работника культуры.  

27 марта – Всемирный день театра. 

28 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького ( 

АПРЕЛЬ 
1 апреля – Международный День смеха 

2 апреля – День единения народов. 

4 апреля – Международный День Интернета 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата 

15 апреля – Международный день культуры 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

29 апреля – Международный день танца 
 



 



Мы побывали в новом 
кинотеатре!!!

В Городской библиотеке юные защитники 
показали себя во всей красе!!!

Новые работы кружка «Лепка»

 



Поздравляем! 
 

Поливанова Олега 

Рогову Таню 

Коридорова Кирилла 

Россиус Вику 

Россиус Марину 

Комзикова Сережу 

Руднева Алешу 

Карпова Кирилла 

Коновалову Катю 

 

Сакину Наталью Николаевну 


