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1598-1613г. - этот период в истории был 

назван «Смутным временем». 

Это была одна из самых тяжёлых страниц 

в нашей истории. После смерти Ивана 

Грозного прекратилась династия 

Рюриковичей, и на престол один за другими 

входили незаконные правители: Борис 

Годунов, Лжедмитрий 1, Василий Шуйский, 

Семибоярщина. 

В это время на Россию начала интервенцию Речь Посполитая,  её армия под 

руководством короля Сигизмунда 3 захватила множество русских городов, а когда 

они подошли к Москве, бояре, испугавшись, впустили поляков в Москву. 

Казалось, ещё немного, и Россия будет захвачена и порабощена Польшей. 

Выпуск № 36 
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Но когда власть оказалась бессильна, на защиту 

Родины встал народ. 

В 1612 году в Нижнем Новгороде было 

сформировано народное ополчение. Во главе его 

встали Дмитрий Пожарский (князь, который 

прославился своей смелостью) и Кузьма Минин (он 

был главой города, заслужил авторитет тем, что в 

голодные годы продавал мясо по очень низкой 

цене, тем спас народ от голода). 

4 ноября 1612 года  народное ополчение выбило 

поляков из Москвы. 

И это стало праздником «Днём народного единства». 

Материал подготовил информационный отдел  

«Школьного вестника» 

 

100 лет с момента окончания 

Первой мировой войны 

11 ноября 2018 года весь мир 

отмечает 100-летие с момента 

окончания Первой мировой войны. 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

стала одним из наиболее кровопролитных 

и масштабных конфликтов в человеческой 

истории. Она началась 28 июля 1914 г. и 

завершилась 11 ноября 1918. Статистика 

свидетельствует: участие в войне приняло 36 государств с населением свыше 

полутора миллиардов человек. Это примерно 75 % тогдашних жителей планеты.  

Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 

миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 

до 10 миллионов.  

В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, 

Австро-Венгерская,Османская и Германская. 

В воскресенье 11 ноября 1918 года в 

Компьенском лесу было подписано 

перемирие между странами Антанты и 

Германией, и именно этот день считается 

официальной датой окончания Первой 

мировой войной.  

11 ноября 2018 г. в Париж съехались 

около 70 высокопоставленных лиц — главы 

государств, правительств и руководители 

международных организаций, чтобы не только отдать дань памяти погибшим, но и 

поразмышлять над сегодняшним миром в свете уроков 1918 года и прошедших ста 

лет. 
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Также в Париже открылся форум мира, приуроченный к 100-летию со дня 

окончания Первой мировой войны.  

Форум мира призван стать ответом на рост напряженности в современном мире. 

В рамках этого ежегодного мероприятия будут представляться проекты, концепции и 

инициативы, обеспечивающие конкретное содействие улучшению международного 

сотрудничества по основным глобальным вопросам, развитию более справедливой 

глобализации и более эффективной многосторонней системы. 

 

Дресвянникова  Виктория,  10 класса 
 

 

    Осенний бал получился ярким, интересным! 
Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, печалью. Это самое 

красивое время года. Осень мы любим за щедрость полей и садов, за ясные дни, 

умытые ключевой прохладой лазурно-голубого неба; за красу лесов, писанных 

золотой и багряной краской. Осень - это время, когда кружатся листья. Кружатся в 

дивном танце.  Недаром в эту осеннюю пору принято проводить осенние балы.  

 26 октября в школе состоялся один из 

главных традиционных школьных праздников 

– Осенний бал, в котором участвовали 

учащиеся с 6 по 10 класс. 

 В состав жюри были приглашены директор 

МКОУ СОШ с. Слудка Ступникова Е.А., 

учителя Игумнова О.В. и Россомахина Т.С. 

 При входе в спортзал можно было сразу 

погрузиться в атмосферу праздника, ожидания чуда, осени. Под звуки вальса 

началась игровая программа. Все конкурсы были связаны одной осенней темой: 

«Блиц-турнир», «Осенняя реклама», «Пантомима», «Угадай картину», 

«Танцевальный», «Художники». Подготовка ярких, запоминающихся, непохожих 

друг на друга номеров к празднику началась заблаговременно. Ответственным за 

проведение осеннего бала были учащиеся 9 класса. Ребята сами придумывали 

сценарий осеннего бала и конкурсную программу. 

Ребята поразили публику и жюри не только качеством выступления, но и 

красочностью представления конкурсных номеров, удивляли своей оригинальностью. 

Много труда и фантазии проявили команды при приготовлении домашнего задания, 

музыкального номера. 

Также не были оставлены без внимания именинники, которые рождены осенью. 

Для них разыгрывался специальный приз – подарок. 
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В конце программы жюри дало оценку 

выступающим, в итоге победила дружба. За 

активное участие в веселых конкурсах ребята 

награждались сладкими призами. 

Оставшееся время ребята веселились на 

дискотеке. 

Праздник понравился всем: участникам, 

учителям и зрителям!  Мы благодарим эту 

осень, что она собрала нас всех на осенний 

бал. Впереди зима, весна, лето... А потом снова осень. Сколько их еще будет в нашей 

жизни! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в нашей школе золотые 

огни Осеннего бала. 

Пономарев  Руслан, 9 класс               
  

Осенний бал 

К 26 октября нашему классу было поручено подготовить и провести «Осенний 

бал» для учащихся 1-4 классов. 

Ольга Алексеевна нашла подходящий сценарий, были распределены роли, и 

началась активная подготовка.  В сценарии участвовал весь класс. Учащимся каждого 

класса были даны домашние задания: 1 класс - подготовил рисунки об осени и на 

празднике подарил их всем желающим; 2 класс – спел частушки про осень; 3 класс – 

подготовил загадки на осеннюю тематику; 4 класс – подготовил поздравления для 

всех именинников Осени. Все ребята неплохо подготовились и справились с 

поставленными задачами. 

 Все девочки были нарядно одеты и приняли участие в конкурсе «Королева 

Осени». В итоге ею стала ученица 5 класса Исанькина Ангелина, жюри вручило ей 

корону.  

В каждом конкурсе участники были награждены сладкими призами. 

В конце мероприятия состоялась дискотека, где многие ребята показали свои 

танцевальные таланты. Самым ритмичным и музыкальным показал себя Рустам 

Абдулин, ученик 3 класса. 

По отзывам многих ребят праздник очень понравился. 

 

Ученица 5 класса- Шипулина Татьяна.  

Осенние каникулы первоклассников 

  Осенние каникулы – первые в учебном году и, несмотря на то, что после летних 

каникул дети еще полны сил и энергии, все равно ребята ждали  эту недельку отдыха 

с большим нетерпением.  



 
5 

 

 В первую очередь ребята хотели чуть подольше 

поспать и посмотреть мультфильмы. Но, однако, ничто не 

заменит школьных друзей. Ребята спешили встретиться со 

своими друзьями, погулять, пообщаться, поделиться 

новостями о своих делах.  

Ребята ходили на экскурсию в парк, наблюдали за 

изменениями в природе. Собрали природный материал для 

поделок: шишки и веточки.  

Попутно собрали возле парка мусор. 

А еще играли в подвижные игры на свежем воздухе.  

Некоторые ребята ездили в гости к родственникам. 

Через недельку все встретились в школе и были рады 

встрече. С новыми силами взяли учебники и тетрадки и снова 

сели за парты. 

Вот так первоклассники провели свои каникулы. 

Ученики 1 класса и классный руководитель Быкова А.Н.. 

 

Ура! Осенние каникулы 

С 26 октября по 5 ноября прошли первые в этом 

учебном году каникулы. Мы их очень ждали. Во 

время каникул мы много гуляли на свежем воздухе, 

играли, бегали на улице. Вика Крайнова побыла на 

спектакле в  Казанском ТЮЗе. Курбангалеева Амина 

тоже съездила в гости в город Казань. 

Сережа Орехов, Ваня Чебаков и Максим 

Герасимов приходили в школу на дополнительные 

занятия, они хотят исправить все тройки в 

следующей четверти. 

Быстро пролетели эти осенние каникулы. С новыми силами 6 ноября мы снова 

сели за парты. Началась вторая четверть. Мы желаем всем успехов в учебе! 

Ученицы 2 класса  

Миннекаева Лиза и Россомахина Лена 

 

Поездка на каток в г. Кукмор. 

В осенние каникулы родители нашего класса организовали нам поездку на каток в 

г.Кукмор. Мы давно мечтали съездить всем классом хоть куда-нибудь, и вот наша 

мечта сбылась.  

Было очень здорово и захватывающе впервые встать на коньки. Из нас не все 

умели кататься, но через небольшой промежуток времени мы могли уже 
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оттолкнуться от бортика и передвигаться без посторонней помощи. Было немного 

страшно, но желание научиться ездить на коньках было больше.  

На обратном пути мы все дружно заехали в г.Вятские Поляны в кафе «Апельсин». 

Там мы поели вкусного мороженного, пирожного, картофель фри и даже поиграли в 

настольную игру с шайбой. 

Поездкой остались все довольны и счастливы, хотелось бы ещё раз повторить. 

Большое спасибо говорим нашим родителям: Копытовым Надежде Юрьевне и 

Владимиру Викторовичу; Моисеевой Елене Александровне; Егоровым Ирине 

Ивановне и Ивану Николаевичу; Богдановой Надежде Юрьевне; Исанькиной 

Гульнаре Рифхатовне.     

Ученица 5 класса – Исанькина Ангелина.    

 

Фан 24 

Каждый ученик ждет каникулы. Ведь на 

каникулах мы можем отдохнуть или куда-нибудь 

съездить. Именно такая возможность выпала нам. 

Мы закончили последнюю учебную неделю, закрыв 

все свои хвосты. С понедельника у нас начались 

долгожданные каникулы, на которых мы со своим 

классом отправились в развлекательный центр в 

городе Казань. 

Живем мы в селе, поэтому каждый из нас 

мечтает не упустить такой возможности поехать в 

огромный парк развлечений. Добирались мы до 

города на электричке. Мы смеялись, улыбались, и 

были в предвкушении отличного отдыха. 

Уже через три часа езды в атмосфере веселья мы 

оказались на месте. Перед нами открылся 

замечательный вид. Большая развлекательная 

площадка, которая включает в себя самые 

разнообразные аттракционы для всей семьи. 

 Очень хотелось поскорее купить билеты и 

окунуться в атмосферу отдыха. Все аттракционы 

были новыми, построенные по последнему слову 

техники, позволяющие весело провести время не 

только детям, но и взрослым. 

Там были разнообразные аттракционы: карусели, 

паровозики, батуты и т.д., лавки, где продаются 

сладости и игрушки, стрелковые тиры, а вокруг 

только счастливые лица и яркие краски. Потом мы 

все разошлись по разным аттракционам. 
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  Время летит очень быстро. Совсем 

скоро мы должны уходить. 

Собравшись все вместе, мы 

отправились домой, в надежде 

вернуться сюда вновь. 

 

Князева Дарья и Ворончихина Алена  

 

 

Игра «Дети имеют право…» 

На один из  классных часов к нам  пришла ученица 10 класса Князева Даша. Она  

провела у нас очень интересную игру под названием  «Дети имеют право…».  

В игровой форме Даша рассказала нам о Конституции Российской Федерации-

главном Законе нашей страны. Мы узнали о наших правах и обязанностях, ведь мы 

тоже граждане России, хоть пока и маленькие. Мы отгадывали викторину, на 

примерах сказок познакомились с некоторыми статьями нашего главного Закона.  

Поиграли в ролевые игры. А потом все учились называть свое имя правильно, ведь 

каждый человек имеет право на имя.  

Мы узнали очень много нового и важного для нас.  Спасибо, Даша! 

 

Ученики 2 класса  

Чебаков Ваня, Орехов Сережа и 

классный руководитель Чебакова 

Н.В. 

 

 

 

Урок финансовой грамотности.  
 

«Лишь знания всегда дают наибольшую прибыль». 

Б. Франклин 

 

Быть финансово подкованным важно не только конкретному человеку. В 

последнее время повышением знаний детей, подростков, людей среднего возраста и 

пенсионеров серьезно занимается государство, создавая специальные школы, 

проводя уроки и дни финансовой грамотности.  

В нашей школе такой урок для обучающихся 5-10 классов провела 12 ноября 

представитель Роспотребнадзора Бармина Татьяна Вячеславовна. 
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Она рассказала собравшимся в зале 

подросткам нашей школы, что нужно уметь 

управлять своими средствами: каким путём 

заработать деньги и куда их направить. Для этого 

необходимо хорошо учиться, думать о 

дальнейшем образовании, о трудоустройстве, 

предупредила, что в погоне за «легкими 

деньгами» люди необдуманно берут кредиты.  

Специалист погрузила нас в эту тему – кредита, его заемщика, созаемщика, 

поручителя, дав нам информацию о правильном представлении займов, кредитов. 

Чтобы избежать мошенников, не нужно заполнять договор в интернете, а необходимо 

заполнять договор в банке, и еще лучше с помощью юристов.  

Также человек может отказаться от оплаты кредита по различным причинам: 

1. Низкая зарплата. 

2. Нет работы. 

3. Ошибки в оформлении заемщика с законом. 

4. Крупные долги за коммунальные услуги. 

После беседы мы разошлись с беседы с «твердым» пониманием: 

1. Не делать необдуманных, легкомысленных поступков. 

2. Советоваться со взрослыми, а лучше, специалистами. 

Это и называется «финансовая грамотность». 

Янникова Ангелина, 7 класс 

День толерантности 

16 ноября Международный день толерантности. Россия является 

многонациональным государством. На ее территории проживает более 190 народов. 

Все они говорят на разных языках, имеют свои национальные традиции, но общее у 

них и у нас – это любовь к нашей стране. Наше село тоже является 

многонациональным. В быту и культуре любого народа есть много явлений. Одними 

из самых ярких и показательных явлений являются народные обычаи и традиции.  

«Национальные традиции гостеприимства у разных народов» - так назывался 

классный час в нашем 3 классе, посвященный дню толерантности. 

Наш классный час проходил в виде игры.  Для проведения игры мы разделились 

на группы. Каждой группе были даны задания: 

"Приглашение" (подписать пригласительный билет)  

"Угощение" (составить меню из определенных продуктов)  

"Развлечение" (провести игры) 

 В ходе игры мы узнали о традициях гостеприимства разных народов и историю 

чайной церемонии на Руси. Наш классный час помог нам понять, что с самого 

детства надо усваивать науку общения, овладевать умением вести себя среди людей 

так, чтобы всем было хорошо, приятно, удобно. Нужно научиться быть хорошим 

гостем и хорошим хозяином. 

Ученицы 3 класса  Князева Виктория, Орехова Дарья 
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Неделя физической культуры.  

Здоровый образ жизни!  

Полезен он для всех.  

Здоровый образ жизни!  

Удача и успех. 

С 12  по 16 ноября в школе проходила неделя физической культуры. 

Предметная неделя прошла насыщено и очень интересно. Конкурсы, 

интеллектуальные игры были направлены на создание условий для развития интереса 

учащихся к физической культуре и спорту.   

В подготовке недели физической культуры принимала участие учитель 

физической культуры Орехова Ольга Алексеевна. 

12 ноября проходило открытие недели на общешкольной линейке. Знакомство с 

планом недели.  

Для всех желающих было предложено поучаствовать в разгадывании загадок, 

ребусов. В течение недели между классами проходили интеллектуальные игры.  

Результаты конкурсов.  

Конкурс «Викторина о спорте» 

   I место  - Князева Дарья – 10 класс 

 

Конкурс «Разгадывание ребусов» 

I место  - Орехова Анастасия -4 класс 

I место – Бойкова Элина – 4 класс 

 Участники: 

2 класс 

Курбангалеева  Амина 

Саламатова Дарина 

Россомахина Елена 

3 класс 

Орехова Дарья 

Французова Нина 

Копусов Егор 

4 класс 

Злобина Карина 

 

Конкурс «Интеллектуальные  игры» 

среди 1, 2 классов -    I место  - «Веселые старты» -  2класс 

среди  3, 4  классов -  I место  - «Игра-викторина» - 4 класс 

среди 5, 6  классов -     I место  - Брейн-ринг  «Здоровье, красота, физическая культура 

и спорт»  - 6 класс 

среди 9, 10  классов -  I место  - Брейн-ринг  «Знатоки спорта»  - 9 класс 

среди 7, 8  классов -    I место  - игра   «Звездный час»  - 8 класс 

Конкурс «Разгадывание загадок» 

 I место  - Исанькин Егор – 3 класс 

 

Участники: 

1 класс 

Михайлова Арина 

Исанькина Светлана 

2 класс 

Миннекаева  Елизавета  

3 класс 

Князева Виктория 
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Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя физической культуры и 

спорта прошла в атмосфере доброжелательности, спортивного духа и показала 

хорошую подготовленность наших школьников. 

Поздравляем тех, кто активно принимал участие в спортивных мероприятиях 

недели, и призываем всех уделять своему здоровью должное внимание! Ведь это так 

важно! Любите физкультуру, берегите и укрепляйте здоровье, развивайте свои 

уникальные спортивные способности! 

 

                                   
 

                               
 

Быков Денис, Беспятых Ангелина, 6 класс  

25 ноября - День матери — 

международный праздник в честь 

матерей 

День матери отмечается в России. 

Праздник был установлен в 1998 году по 

указу Бориса Ельцина. По традиции, он 

отмечается в нашей стране в последнее 

воскресенье ноября. По данным Росстата, в России сейчас – около 77 миллионов 

женщин. У 62,5 из них есть дети, при этом только у более восьми миллионов женщин 

– больше двух детей. 

23 ноября в нашем 1 классе прошел День Матери.  

День матери занимает особое место среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране.  Из поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. 
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 Все мы с детства и до своих последних дней несем в душе 

единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, 

которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет 

беззаветно любить, несмотря ни на что. 

В этот день мы от всей души поздравили дорогих мам с их 

праздником. Долго готовились к празднику, учили стихи, 

частушки, песни, и конечно, танец с шарами «Мамино сердце».  

 Также проводились конкурсы, где мамы проходили 

различные испытания, а ребята очень болели за своих мам, даже где-то старались им 

помочь заработать дополнительные баллы. Все играли с большим азартом, 

соревновались в песенном конкурсе, отгадывали загадки, составляли необычное 

меню. Очень забавно прошла игра «Найди мамину руку». Ребята тоже показали, 

какие они хорошие помощники, как умеют прибираться дома.      А ещё все играли в 

лотерею, и никто не остался без приза. В завершение праздника было чаепитие.  В 

конце праздника ребята подарили своим мамам подарки, изготовленные своими 

руками. 

Все ушли домой очень радостные, а в глазах мам сияла гордость за своих детей и 

благодарность. 

               

      
                        

 

Дорогие наши любимые мамы! 

Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши 

бесконечные заботы, терпение.  

Спасибо вам, родные!  

Здоровья и огромного счастья желают ваши дети! 

 

Классный руководитель 1 класса Быкова А.Н. 

 



 
12 

 

«День Матери» 
Говорим «Спасибо»! 

Мы, родные, Вам. 

Ведь Земля красива 

ДОБРОТОЮ  МАМ! 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный 

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 

30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Новый праздник — День Матери — постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Чествование 

женщины-матери имеет многовековую историю. По некоторым источникам традиция 

празднования Дня матери берет начало еще в женских мистериях древнего Рима, 

предназначенных для почитания Великой Матери - богини, матери всех богов. С 

XVII по XIX век в Великобритании отмечалось так называемое «Материнское 

воскресенье» — четвёртое воскресенье Великого поста, посвящённое чествованию 

матерей по всей стране. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

26 ноября в нашем классе прошел праздник, 

посвященный международному Дню Матери.  

Ведущие Чебакова Мария и Новокрещенова 

Карина приветствовали всех гостей и поздравили с 

праздником. Им удалось создать в классе атмосферу 

доброжелательности и хорошего настроения.  

Для наших мам была приготовлена конкурсная 

программа, в которой мамам необходимо было 

вспомнить расписание учащихся на среду, спеть песню, используя различные звуки 

(«мяу», «гав», «му»), вспомнить и угадать названия сказок, события из которых 

перемешались, узнать разных мам из книг, мультфильмов и кинофильмов по их 

репликам.  По окончанию конкурсной программы были подведены итоги, победила 

команда «Супер мамочки» (Моисеева Е. А. Орехова Е. 

В. Россомахина О. Ю. Чебакова Н. А.) со счетом 54 

бала и всего лишь на один бал отстала вторая команда 

«Неуловимые мамочки» (Печинникова Е. Н., 

Наймушина А. И., Злобина О. М. Быкова А. Н.). 

В течение праздника был показан ролик «Мамы 

ждут нас», учащиеся исполнили частушки и песню 

посвященную мамам, читали стихотворения, Денис, 

Ангелина Беспятых и Данил исполнили сценку, от которой у наших мам было очень 
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много эмоций, и в конце мероприятия мы мамам подарили по розе. Мамы с 

восхищением наблюдали за выступлениями своих детей и от души радовались. После 

каждого выступления не стихали овации. 

Уходили мамы с особым чувством – одухотворения и легкости. Праздник удался, что 

называется, на славу.  

Чайникова Дарья и Новокрещенова Карина, 6,7 классы 

Тепло сердец для наших любимых мам 

25 ноября - замечательный праздник, День Матери. Это праздник дорогих мам, и 

мы организовали для них вечер «Тепло сердец для наших любимых мам». Составили 

сценарий в форме информационного канала с такими рубриками: «Новости», «Пока 

все дома», «Угадай мелодию», «Поле чудес», «Беспроигрышная лотерея». 

Празднично украсили кабинет. Ведущие сценария - Алина Двоеложкова и Алина 

Цыганкова. 

Самой интересной была передача «Пока все дома», где Иван, Денис, Артём 

замечательно, с юмором, обыграли семейную сцену. В следующей сценке Макар 

сыграл роль сына, которого каждое утро мама будила, а тот отказывался вставать и 

идти в школу, приводя различные доводы. 

 Неожиданно интересно прошла рубрика «Угадай мелодию». Здесь никаких песен 

и мелодий мы не разгадывали, а отвернувшись, отгадывали голос мамы, которые 

шёпотом проговаривали : «Доченька!», «Сыночек!», а мы отгадывали, чья это мама 

произнесла. И признаться, все без ошибок узнали голос своей мамы, хоть и были 

ловушки со стороны мам. У мальчиков мамы прошептали «Доченька!», но всё равно 

их голоса были угаданы. 

Беспроигрышная лотерея тоже была с юмором, на каждый приз было 

юмористическое стихотворение. Суперприз достался Денису: «Вот какой ты 

молодец, тебе достался леденец!» Он получил Чупа-Чупс.  А в продолжение: «Ты 

даже дважды молодец, раздай всем детям леденец!» И он раздал всем детям по Чупа-

Чупсу. 

 На празднике прозвучали прекрасные стихи о мамах: 

Сегодня день особенный какой-то.  

Волнуются и взрослые и дети.  

Мы говорим о самой нежной, чуткой,  

О самой главной женщине на свете.  

 Были исполнены трогательные песни, которые мамы слушали со слезами. 

Были поздравления, шутки. Затем чаепитие, но не мы не просто пили чай, а 

говорили добрые слова в адрес наших мам и классного руководителя. 

Завершился вечер праздничной дискотекой 

8 класс 
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Ноябрьские деньки в нашем классе 

     Вот и заканчивается последний осенний месяц – ноябрь. Что же мы делали в этом 

месяце? Ну, конечно, учились! Уроки, уроки! Уже активно готовимся к 

всероссийским проверочным работам. Родители купили нам пособия для подготовки 

к ВПР, по ним и занимаемся. Некоторые задания из ВПР нам уже по плечу, но много 

еще и надо подучить.   Участвовали в международных играх-конкурсах «Русский 

медвежонок», «Астра». С нетерпением ждем результатов игр.  

 

Участвовали в неделе 

физкультуры. Команда 4 класса 

соревновалась с командой 3 

класса.  

Мы победили! Ура! 

    

Посещали кружки. Особенно, нравится нам кружок по физкультуре, кто любит 

математику, тому интересно на кружке «Расчетно-конструкторское бюро». 

    На классных часах готовились к празднику «День матери»: рисовали портреты 

мам, писали сочинение «Моя мамочка!», делали подарки мамам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно прошел классный час о правах и обязанностей. Его провели 

волонтеры, ученики 9 класса Ксения Орехова и Сергей Щинов.  

Соревновались команды 3 и 4 классов. Опять победа!  Вспоминали правила 

безопасности на зимних дорогах, на водоемах зимой, говорили о вреде наркотиков. 

   Вот так прошли наши ноябрьские денечки. 

Артём Дресвянников, Ярослав Семягин, ученики 4 класса 

  

Пробные ОГЭ  учащихся 9 класс  

Государственная итоговая аттестация является 

одной из самых главных целей учащихся 9 класса. В 

этом году по приказу района учащиеся 9 классов 

каждый месяц будут сдавать пробные экзамены по 
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предметам. В нашей школе обязательные экзамены: русский письменно и устно, 

математика; предметы по выбору: биология, география и обществознание. 

Составлен «План – график подготовки к ОГЭ учащихся 9 класса». Была 

проведена работа с педагогическим коллективом, индивидуальные консультации 

учащихся, информирование родителей по вопросам подготовки к ОГЭ.   Проведена 

инструктивно-методическая работа с классным руководителем, родителями о целях 

проведения пробного ОГЭ. 

Но часто цели учащихся и учителей не совпадают, подростковый возраст 

привносит свои проблемы, и если выпускники 11 классов более осознанно подходят к 

подготовке к выпускным экзаменам, то в 9 классе этот вопрос зависит от мастерства 

учителя. 

Для того чтобы быть уверенным в своих знаниях и подойти к ОГЭ «во 

всеоружии» существует масса учебных пособий, которые нам и предложили учителя: 

Россомахина Т.С., Булдакова И.Е., Ступникова О.А., Пономарева Л.К. Наш класс не 

оставил советы без внимания и приобрел тренировочные материалы, по которым 

сейчас идет подготовка к экзаменам. Спасибо нашим учителям за их заботу, 

терпение.  

Понятно, что достичь хороших результатов по 

ОГЭ могут только те ребята, кто серьезно подходит 

к учебе, которые осознают, насколько важно 

образование в современном обществе и выборе 

дальнейшего жизненного пути. Так что, мы желаем 

всем удачи! А себе: «Ни пуха, ни пера!» 

                                                         

  Орехова Ксения, 9 класс 

 

Поздравляем 
 с днем рождения! 

 

 

2 ноября -  Татьяну Павловну 

8 ноября -   Любовь    Анатольевну 

11 ноября - Марину  

                        Владимировну 

12 ноября - Елену Анатольевну 

17 ноября - Диану Печинникову 

19 ноября -  Карину Новокрещенову 

20 ноября - Ульяну Россомахину 
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Пословицы и поговорки об осени 

 Осень — перемен восемь. 

 Осень идёт и дождь за собой ведёт. 

 Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется. 

 Осенью и у воробья пир. 

 В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревёт, 

сверху льёт и снизу метёт. 

 Батюшка-сентябрь не любит баловать. 

 В сентябре синица просит осень в гости. 

 Холоден сентябрь, да сыт. 

 В сентябре и лист на дереве не держится. 

 В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина. 

 В сентябре держись крепче за кафтан. 

 В сентябре шуба за кафтаном тянется. 

 С сентября огонь в поле и в избе. 

 Сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой. 

 Октябрь-грязник ни колеса, ни полоза не любит. 

 В октябре ни на колёсах, ни на санях. 

 Плачет октябрь холодными слезами. 

 В октябре на одном часу и дождь и снег. 

 Ноябрь — ворота  зимы. 

 Ноябрь — сумерки года. 

 В ноябре зима с осенью борются. 

 В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается. 

Из сборников русских народных пословиц  

и поговорок подборку подготовили   

ученики 4 класса Денис Янников и  

Семён Золотухин.   
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