
 22 ноября в школе прошёл 

«Осенний бал». Собрались  на него ре-

бята из 5-9 классов. На конкурс  каж-

дый класс представил свою пару.   Ра-

довались  педагоги, глядя на своих уче-

ников. Они такие изобретательные, му-

зыкальные, оригинальные, симпатич-

ные, артистичные.   

 Активно болели за пары и одно-

классники, старались получить для них 

дополнительные баллы, участвуя в 

конкурсах и отвечая на сложные во-

просы.  Каждая пара стала победителя-

ми в одной из номинаций, а звания 

«Мисс осень» и «Мистер листопад» 

получили ребята из 9 класса. В органи-

зации и проведении конкурса участво-

вали родители. Они представили на 

конкурс свою пару, которая и набрала 

наивысший балл .Спасибо им большое.  
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 По доброй традиции ученики на-

шей школы ежегодно отправляются в 

концертное турне по близлежащим 

детским садам. Малыши получают от 

этого общения огромное удовольствие. 

Они не только смотрят концерт, но да-

же участвуют в нем вместе со школь-

никами.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году ребята уже побывали в Д/

С « Тополёк», «Светлячок».  Програм-

ма концерта была очень разнообразной 

и содержательной: выступление ку-

кольного театра со сказкой «Репка на 

новый лад», танцы, стихи, песни.  Но 

первыми зрителями стали  ребята 

младших классов нашей школы и до-

школьной группы нашей школы. 

 

 

 

Все дети - и выступающие, и зри-

тели получили массу удовольствия от 

взаимного общения. Малыши были до-

вольны концертом, а школьники – ап-

лодисментами благодарных зрителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведь так приятно  дарить друг 

другу радость.  

 Думаем, что у юных артистов 

впереди будет много выступлений, ко-

торые порадуют малышей и запомнят-

ся им.  

 

 

 

«Дарим радость детям» 

 



«Пусть всегда будет мама»  

 В детском отделе библиотеки 

им.М.Я.Диева для учащихся начального 

звена нашей  школы прошла празднич-

ная программа «Пусть всегда будет 

мама». Праздничная программа нача-

лась с небольшого экскурса в историю 

возникновения праздника.  

 Затем ребята приняли участие в 

конкурсах «Мама, мамочка, мамуля», 

«Мамы-сказочницы», а также попробо-

вали себя в роли поваров и сами смогли 

отобрать ингредиенты для плова и бор-

ща. Мамы тоже не остались в стороне: 

активно отвечали на вопросы виктори-

ны, играли вместе с детьми в фанты, по-

могали собрать покупки. Школьники 

вспомнили мам животных и даже по-

пробовали себя в роли кенгуру, оказыва-

ется, не так-то просто передвигаться с 

малышом в сумке!  

 На протяжении всего праздника 

дети поздравляли своих любимых мам: 

читали стихи, пели песни, дарили от-

крытки, сделанные своими руками. А в 

конце мероприятия жюри подвело итоги 

конкурса «Я рисую маму». Ребята полу-

чили призы в номинациях: самая мод-

ная мама, мама – праздник, мама–

принцесса и самая оригинальная мама.  



«Классные новости» 

В гости к Дедушке Морозу 
 18 ноября – день рождения Деда 

Мороза. Ребята 1-го и 1-го подготови-

тельного классов ходили в гости к Деду 

Морозу на Лавровскую фабрику худо-

жественной росписи. В этот день Дед 

Мороз принимал поздравления и подар-

ки от детей. Помощники Деда Мороза 

провели для ребят мастер-класс. Дети 

расписывали новогодний шарик с сим-

волом года. Затем ребята участвовали в 

подвижных играх вместе с Дедом Мо-

розом, прятали 

от него варежку, 

играли в дого-

нялки. Много 

положительных 

и ярких эмоций 

прине с  этот 

праздник. 

 

Каникулы с пользой 
В дни осенних каникул 2 ноября уча-

щиеся 1-го и 1-го подготовительного 

классов посетили Костромской област-

ной театр кукол. Здание театра просто 

сказочное – это отличное место чтобы 

показать детям мир сказок. Сказка на-

зывалась «Царевна Лягушка»  Замеча-

тельный спектакль, великолепные деко-

рации, хорошие сценарий и постановка. 

Детям очень понравилось  

 



 

« МЫ-одна семья» 

Под таким названием прошла поис-

ково –апробационная игра в 8 классе. На 

неё были приглашены   родители и уча-

щиеся класса.  Целью этой игры было: 

сплочение родителей и детей. Чтобы каж-

дый мог почувствовать радость общения.  

Помочь родителям найти ключ к решению 

многих сложных вопросов воспитания де-

тей. 

Родители высказывали свою точку 

зрения в решении проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием    детей в семье. 

Каждый из родителей участвовал в кон-

курсах, отвечал на поставленные вопро-

сы. Завершилось мероприятие чаепитием 

и исполнением песни. 

 

«Вежливый пешеход»  
 

 Участники кружка ЮИДД сделали 

газету «Путешествуй на зелёный свет», о 

правилах безопасности детей на дороге, 

для учащихся начальных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Караулова Аня 

и Караулов Ва-

дим, участники 

кружка ЮИДД, 

совместно с ра-

б о т н и к а м и 

ГИБДД приня-

ли активное 

участие в акции 

«Вежливый пе-

шеход», которая прошла в детском саду  

«Росинка». 

«Классные новости» 



Фестиваль «Дорогой добра» 

    1 декабря ребята нашей школы встрети-

ли первый день зимы участием в открытом 

городском конкурсе-фестивале «Дорогой 

добра» (для детей с ментальными наруше-

ниями) при поддержке Костромской обще-

ственной организации «Дети города», Ин-

ститута педагогики и психологии Кост-

ромского государственного университета, 

Администрации Костромской области.  

 Ребята участвовали в мастер-классах 

по декоративно-прикладному творчеству,  

игровых интерактивных площадках. 

  Главным событием фестиваля 

«Дорогой добра» стал гала-концерт с уча-

стием детей–инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Ребята 

показали свои таланты, проявив вокаль-

ные и театральные способности. От нашей 

школы выступали: ансамбль ложкарей 

«Задоринки», танцевальный коллектив 

«Егоза», чтецы Бурцев Евгений и Смирно-

ва Мария. 

     Итогом фестиваля стало вручение ди-

пломов, подарков победителям и участни-



Литературно-музыкальная гостиная 

«Путешествие в страну Вообразилия» 

 Перед осенними каникулами  ре-

бята младших классов  совершили ска-

зочное путешествие в страну Вообра-

зилию. Мероприятие приурочено к 

юбилею замечательного детского по-

эта, сказочника Бориса Заходера. 

 Путешествовали ребята по ска-

зочной карте на Летающей Корове 

роль котрой, прекрасно исполнила учи-

тель русского языка Зверева Л.В. На 

пути ребятам встречались знаменитые 

литературные герои Винни Пух, госпо-

дин Трулялинский, Ученый Кот, Баба 

Яга.  Ребята читали стихи, отгадывали 

загадки, пели песни.  И конечно позна-

комились с творчеством  удивительно-

го  поэта Бориса Заходера. Было весе-

ло, интересно, познавательно. Благода-

рим ребят 6,7  класса за помощь в про-

ведении литературной гостиной. 



С 26 ноября по 7 декабря в нашей школе прошла  предметная неделя   под девизом:  

 «Учёба и труд – рядом идут». 
    Впервые неделя была проведена в новой, нетрадиционной форме, и объединила учителей предметников и учителей трудового обучения, показав тес-

ную взаимосвязь всех предметов, преподаваемых в школе. Открытая неделя внесла свежую струю в учебную и внеклассную жизнь школьного коллекти-

ва, дала большой эмоциональный заряд, способствовала формированию положительной мотивации учебной деятельности. Все педагоги  школы провели 

большую работу по подготовке к  проведению предметной недели. Учитывая возрастные особенности обучающихся, план был составлен таким образом, 

чтобы ученики смогли показать, как знания и умения, полученные  по  разным предметам, они применяют на уроках трудового обучения, а также про-

явить свои творческие способности.  

          Неделя была открыта праздничной линейкой, на которой был представлен график предстоящих мероприятий.  

        Во вторник, 27 ноября, был проведён интегрированный урок в 7 классе по швейному делу и математике на тему:   «Геометрический материал. По-

строение ромба.  Изготовление выреза   пододеяльника  в виде ромба». На уроке девочки вспомнили теоретический материал о постельном белье, а так 

же  познакомились с разными способами построения  ромба в рабочих тетрадях и на выкройках пододеяльника.  

        В среду, 28 ноября,  неделю продолжил интегрированный урок по чтению и СБО в 6 классе на тему: «Гуси в полынье». Во время урока учащиеся 

работали с текстом рассказа «Гуси в полынье», разбирали, что такое чрезвычайная ситуация, и была ли чрезвычайной ситуация, описанная в рассказе? В 

конце урока, Обориной Т.А. была проведена практическая работа по карвингу, на которой   ребята вырезали гусей из яблок. 

 

     В четверг, 29 ноября,  прошёл интегрированный урок  по биологии  и   росписи по дереву  в 5 классе.    Тема   урока:  «Форма  листьев». Урок был на-

сыщен наглядными материалами  и  интересными коррекционными заданиями.  В конце урока была проведена практическая работа по рисованию листь-

ев простой и сложной формы. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пятница, 30 ноября, прошла под девизом «Проведём время с пользой!» Ученики всех классов  выполняли задания, размещённые в общей стенгазете. 

Ребята с интересом выполняли различные задания, разгадывали  предметные кроссворды,  ребусы, отвечали на вопросы викторин. 

 На второй неделе, в понедельник, прошла защита проекта «Кока кола. Вред или польза?», которую провела для 5– 9 классов   

Глебова  И. А. вместе с 6 классом. На этом мероприятии ребята узнали много нового о любимом напитке, и что же всё- таки больше в Кока – Коле: 

вреда или пользы? 

 Неделя продолжилась 5 декабря интегрированным  уроком    по  истории  и  штукатурно – малярному делу  в 9 классе. Тема урока:  « Жизнь и быт  

людей  в 20 – 30 - е годы  20  века». Ребята познакомились с жизнью советских людей  в начале XX  века, узнали, что большинство населения жило в 

коммунальных квартирах, которые требовали ремонта. Поэтому, на штукатурно – малярной части урока, мальчики вспоминали этапы ремонта по-

крашенной стены и учились подбирать колер для покраски. 

 Особенно увлекательно прошло   общешкольное мероприятие «Спорт и труд рядом идут», которое было проведено 6 декабря. В  этом меро-

приятии приняли участие ребята с 5 по 9 классы, все учителя предметники и трудового обучения. Это было очень интересное, захватывающее и са-

мое главное – очень полезное занятие для детей. Учащиеся сначала ходили по станциям разных трудовых направлений школы, выполняли задания, 

приготовленные учителями трудового обучения, а затем с азартом участвовали в шуточных эстафетах, кото-

рые провели Шилов В.Ю. и Оборин Д.Д. Все ребята проявили смекалку, ловкость, быстроту,  чувство кол-

лективизма и  сплочённости.  
В рамках  недели был проведен  конкурс рисунков  для родителей на 
тему: «Один школьный день глазами родителей». На конкурс были 
представлены  работы, выполненные родителями и   получившие 
благодарственные письма.  

     Заключительным этапом недели была линейка. На ней по тра-

диции были отмечены грамотами и сладкими призами все уча-

щиеся школы.  

 


