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-- В Е С Т И  -- 
 

Вести из шестого класса. 

15 декабря 1010 года в шестом классе был 

проведён час классного рукводства на тему, «Если будем дружно 

жить, не придется нам тужить» Форма проведения: беседа с 

элементами игры, сюжетными сценками. На занятии выяснили, что 

понимаем под словом «общение». Заглянули в словарь Даля, узнали, 

что слово общаться означает быть заодно, с кем-либо знаться, 

дружиться, делиться сообща, давать кому-либо долю участия.   

На занятии акцентировали внимание на том, что слово может 

оказать огромное воздействие на человека: «словом можно убить, 

словом можно спасти». На мероприятии звучали А.Барто «Сильное 

кино», «Стихи про Машу», «Пожалуйста потише», «Друзья» 

Шервинского в исполнении Елизаровой Алины, полячкова Юры, 

Станбекова Артура, Алексеева Вадима. Затем сообща был составлен 

«Словарь вежливых слов». Айгенжеев Асылбек и Катуова Гульвира 

разыграли небольшую сценку по басне Л.Н. Толстого «Белка и Волк». 

Все учащиеся активно участвовали в различных играх, как то: «Кто 

быстрее», «Пожалуйста», «Не делай так», решали ситуационные 

задачи. 

Ребята с удовольствием высказывали свою точку зрения, 

предлагали выход из предложенной ситуации, аргументировали свои  

ответы, примерами, пословицами, поговорками. 

Общение между участниками  на данном мероприятии 

получилось интересным и полезным для ребят. 

Подведен итог мероприятия: Все люди разные, а жить надо всем 

дружно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 1 февраля по 28 февраля в школе прошел 

военно-патриотический месячник, посвященный 

Дню: памяти воинам – афганцам, защитников 

отечества. 

14 февраля в 11 классе был проведен отрытый 

классный час, на котором была представлена 

презентация посвященная подвигу нашего односельчанина Айдара 

Ахметгалиева 

В подготовке презентации принимали участие ученица 11 класса  
 

Омельченко Настя. 

 

 

 
Ахметгалиев Айдар Камилович 

 

 
 



Литературная страничка. 
 

Проба пера 
 

 

«Маленький рыбак»   

 
Солнце только-только начинало свой путь. И первые, 

робкие, золотые лучи ложились на кроны деревьев, кустарники 
и траву. Еще рос не успела исчезнуть, и лучи переливались 
всеми цветами радуги в е5ё каплях. И через  всю эту красоту, 
торопливо шел маленький человек с удочками через плечо и 
садком в руке. 

Начинающий день обещал быть солнечным и теплым, на 
небе ни одного облачка. Ранний жаворонок пел где-то высоко в 
небе. Ваня предвкушал отличную рыбалку. Он еще с вечера 
прикормил место рыбной ловли, приготовил свои снасти, 
накопал червей и проверил свой садок. Ваня деревенский 
мальчишка с весёлыми веснушками на озорном лице и с 
огненно рыжими вихрами на голове. Он шел по тропинке, через 
лес, к дальнему озеру, когда, вдруг взглянув направо, увидел 
красивый подосиновик. А чуть дальше еще один. Не 
удержавшись, он сошел с тропы, чтобы нагнуться и сорвать их. 
Грибы привораживали своей красотой. Они всегда казались ему 
этакими лесными старичками-боровичками, сказочными 
героями. Сорвав их, он увидел еще и еще. Он шел дальше и 
дальше, все больше увлекаясь грибами. И давно уже забыл, куда 
шел до этого и где оставил свои рыболовные снасти. А солнце 
давно уже поднялось и становилось жарко. Ваня набрал полный 
садок грибов, и запоздало понял, что опоздал на рыбалку.  

Утренний клёв уже прошел. И пора возвращаться домой. И 
пусть без рыбы, но зато с отличными грибами! 
 

Хабибулина Диана  6 класс. 

 
 

 
 
 
 



 
 

«Давно была война» 
 
Была война Давно была 
И много жизней унесла 
Веселых, смелых, озорных, 
Невинных самых молодых  
 
Отцов, детей, мужей и жен 
Навеки подвиг отражен 
В невинных тех сердцах людей 
И стариков, и их детей. 
 
Нам не забыть тех страшных лет 
И тех военных вечных бед. 
И голод, холод, крик и стон 
Навечно в память заключён. 
 

Дьяченко Полина 7 класс. 

 

«Ожидание» 
Кто не ждал, 
Тот не поймет, 
Как трудно там солдатам. 
Когда: «Дивизия, вперёд!» 
Пехота и гранаты. 
Когда ты ждешь, 
И каждый миг 

Ты чуть не умираешь. 
И тот ужасный сердца кик 
Со страхом вспоминаешь… 
Когда в глазах лишь только он 
И никого другого, 
Когда души ты слышишь стон. 
Желала ль ты такого? 
Конечно, нет! 
Ты верно ждешь, 
Что этот день настанет: 
Когда он с той войны придёт 
То жизнь прекрасней станет! 

Дьяченко Полина  8 класс 



 
 

 «Осень» 
 
Осень настала, 
И листья кружатся 
В вечном потоке любви.   
Птицы летают, 
Спешат попрощаться 
С родными краями они 
Лес опустел, 
Стал невзрачным и тихим 
И давно уж не то, каким был. 
Листья кружатся 
И мчаться по небу 
В вечном потоке любви 
 

Апаев Никита 5 класс. 

 
 

«Любовь к природе» 
 
Люблю я лето, речку 
Люблю цветы, луга 
Люблю я свежий воздух, 
Когда леса, леса. 
Люблю зверей и птичек, 
Когда поют «Чик –чик» 
Люблю я теплый дождик, 
Когда он моросит. 
Люблю непогоду люблю,  
Люблю, люблю! 
И днем и поздней ночью 
Люблю, люблю, люблю! 
 

Цехмистрова Катя 7 класс. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
«Весна» 
 
Весна! Весна! Как хорошо, 
Свежо, приятно и тепло. 
Люблю твой аромат цветов   
И первые листочки!!! 
Твои весенние лучи 
Бодрят и смотрят в душу мне 
И птицы радостно кричат. 
Когда летят  
Из дальних стран 
Весна! Весна! Как хорошо, 
Ведь я люблю тебя! 
 

Цехмистрова Катя 5 класс. 
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