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Поход пятиклассников 

в пожарную часть 

(вести пятого класса) 

 
 

Это снова новости 5 класса. В октябре нас в первый раз поставили дежурными 

по школе. Это было очень ответственно. Мы следили за порядком в школе, 

проверяли сменную обувь и помогали в столовой. 

Еще в этом месяце наш класс приняли в отряд Дружины юных пожарных. 

Леонтьева Мария Александровна рассказала нам о правилах пожарной 

безопасности, познакомила с устройством пожарной машины и предложила 
поучаствовать в конкурсе рисунком и поделок по теме «Пожарная 

безопасность». Думаю, наш класс примет активное участие в этом конкурсе. 

Мы побывали в пожарной части поселка Боброво, примерили костюм 

пожарного и даже посидели за рулем пожарной машины. 

 



 

 

Вести девятого класса 

 
 

 

 

Осенний бал 

 

25 октября прошел традиционный осенний 

конкурс "Краски осени". Участвовали команды 

с 5-11 кл. Много интересных конкурсов было 

предложено ребятам. Очень оригинально и 

неожиданно показал свою визитную карточку 7 

класс. За самое оригинально выполненное 

домашнее задание - поделку из природного 

материала- жюри отметило команду 8 класса, 

которая представила "Веселую семейку овощей 

в лукошке". Смешным получился конкурс 

"Снимается кино", где каждый мог показать 

свои артистические способности. В конкурсе 

"Скульптуры" надо было показать то, что 

изображено на картинах известных 

художников, и с этим конкурсом все отлично 

справились. Призерами конкурса стали 

команды 8, 7 и 10-11 классов. 
 

 

 

  
 

 

Встреча с работником УФСИН 

  
17 октября в нашей школе прошла 

профориентационная встреча с 

сотрудником УФСИН Ипатовой М.Ю. 

для ребят из 9 и 11 классов. 

Выпускников ознакомили с работой в 

правоохранительных органах. 

Рассказали о плюсах учебы в этой 

сфере, о профессиях которые можно 

приобрести после обучения, показали 

интересный фильм о работе 

сотрудников УФСИН  и дали памятки о 

вузах УФСИН России. 
 



 

 

 

 Поездка школьников в Ярославль 
 

 
В этом году учащимся нашей школы представилась 

возможность отправиться  в историко-литературную 

экспедицию. Они посетили Сергеев Посад, 

Переславль-Залесский, Мышкин и Ярославль. За эти 

дни ребята смогли насладиться красотами нашей 

страны. 

Первый день был насыщенным! Сначала экскурсия 

по музею духовной академии и по самой Троице-

Сергиевой Лавре. Посетили церкви и приложились к 

раке с мощами преподобного Сергия Радонежского, 

а еще набрали святой воды в чудотворном 

источнике. Прогулка по монастырю даже в дождь, 

даже несмотря на невероятное количество 

иностранных туристов, это незабываемое событие! 

После познавательная экскурсия в музее, где можно 

было узнать много нового об истории России. А 

потом самые стойкие и увлеченные туристы снова 

прошлись по улочкам Лавры. 

 
 

 

На следующий день поездка в Переславль-Залесский. 

Ребята прикоснулись к истории Древней Руси, 

побывав на родине Александра Невского. А потом 

посетили музей-усадьбу Некрасова. Эта экскурсия 

всем запомнится интересным рассказом 

встретившего нас экскурсовода, прогулкой по 

осеннему парку, а еще сочным вкусом яблок из 

некрасовского сада. Этот насыщенный день 

закончился походом в аквапарк. 
 

Третий день поездки был незабываемым. Поездка 

в город Мышкин понравилась всем: побывали в 

гостях у Мышиного короля на забавном 

представлении, много нового узнали о мышах и 

даже посетили мышиный зоопарк, были в 

кузнечной и гончарной мастерских, в музеях 

русского валенка и льна, на купеческой мельнице 

и еще всем запомнилось посещение мемориала 

воинам Великой Отечественной войны. А вечером 

в Ярославском драматическом театре мы 

посмотрели потрясающий спектакль "Две 

смешные истории о любви" по пьесам Чехова. 

Никто не остался равнодушен к замечательной 

игре актеров, понравилось всем! 

В последний день состоялась автобусно-

пешеходная  экскурсия по самому Ярославлю. 

Посетили: Стрелка (место слияния двух рек 

Которосли и Волги), памятник 1000-летия 

Ярославля, поющие фонтаны, Успенский собор 

(вновь построенный к 1000-летию города), Храм 

Иоанна Предтечи (Толчковская слобода) – 

единственный в древнерусской архитектуре 15-

главый храм, построенный в XVII веке.этот храм 

изображен на тысячной купюре, «Рычащий» 

памятник медведю, Медвежий овраг – место, где 

по приданию был основан город,храм Ильи 

Пророка, который находится под охраной 

ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века.), сейчас 

это музей, службы ведутся только по праздникам. 

Внешний осмотр. 

Спасибо за поездку Елене Геннадьевне и Ольге 

Альбертовне! Все было прекрасно! 

 



 

 

       

      

     "Необъятная наша Россия" 
 

 
19 октября 2019 года на базе МБОУ «Заостровская 

средняя школа» проводился районный фестиваль 

«Необъятная наша Россия». 

 С приветственным словом выступила глава 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Рудкина В.А. 

 В фестивале принимали участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений Приморского района, 

а так же гости из САФУ, которые провели интересные 

мастер - классы о традициях своих народов.  

Наши участники Коцолапская Анна, Попова Дарья, 

Смирнова Ирина, Носкова Диана, Кряжева Анастасия, 

Муллер Виктория, Яковлева Дарья, Грибанова Светлана, 

Капитанова Екатерина, Тригуб Виктория , Муллер 

Валерия, под руководством заместителя директора по 

воспитаельной работе, Бекетовой Светланы 

Михайловны, и педагога-психолога Стрельченко Ольги 

Николаевны, активно подключились к этому значимому 

и интересному мероприятию. 

В программу входило изучение истории, традиций, 

особенностей русского народа, знакомство с культурой и 

традициями других народностей, проживающих на 

территории России.  
 

 

 

 

Команда нашей школы представляла традиции 

Ненецкой национальной культуры. Ребята 

разработали и провели один из этапов Квест-игры «Мы 

едины!» по теме «Национальные игры», вовлекли всех 

участников фестиваля в «Хоровод дружбы», а также 

исполнили красивый танец в национальных ненецких 

костюмах. 

 Был проведен конкурс «Скатерть - самобранка», где 

участники фестиваля угощали друг друга 

традиционными национальными блюдами. 

 Мы приготовили "Искэх алаадьы"(ненецкие оладьи) и 

"Запеченный сиг" (рыбное блюдо).  

Благодарим за помощь в подготовке команды 

хореографа Лявленского ДК Пунанцеву А.Б. за 

постановку танца, нашего школьного повара  

Занину Е.С.  за вкусные ненецкие оладьи и Яковлеву 

Е.Н. за отменно приготовленное рыбное блюдо.  

В заключении хотелось бы отметить, что подобные 

мероприятия позволяют ребятам расширить знания об 

истории и культуре народностей Российской Федерации 

и способствуют обмену творческим опытом.  



 

 

 

День учителя! 

С днем учителя! Осенние цветы 

Океаном ярким пусть Вас окружают, 

Столько мудрости у Вас и доброты, 

И за это Вас безмерно уважают! 

  
 

 

В этот день с самого утра в школе царила 

праздничная атмосфера. Чтобы порадовать наших 

любимых учителей, ребята постарались с вечера. 

Украшенная разноцветными шарами и яркими 

плакатами с поздравлениями школа, встречала 

виновников торжества- наших замечательных 

педагогов!  

Ребята поздравляли учителей с наступающим Днѐм 

учителя и обещали почаще радовать их успехами в 

учебе. Радостное настроение поддерживалось 

звучанием приятной музыки на переменах.  

Старшеклассники устроили зону"обнимашек", 

которая тоже способствовала общему позитивному 

настрою. После уроков педагоги были приглашены 

на праздничный концерт. Ребята приготовили для 

своих любимых учителей красивые песни, 

зажигательные танцы, юмористические сценки на 

школьную тему. 

 

 

 
  

 

        

              

 

Не остались в стороне и наши учащиеся из 

Лявленской школы, они порадовали 

присутствующих своей музыкальной композицией.  

С поздравительным словом выступили директор 

школы Поликарпова Елена Викторовна и 

помощник депутата областного собрания Фокина 

Наталья Геннадьевна. Они пожелали 

педагогическому коллективу творческих успехов, 

высказали слова благодарности за честный, 

многолетний труд педагогам- ветеранам, 

приглашѐнным на праздничный концерт, и 

вручили учителям сладкие подарки.  

Закончилось мероприятие чаепитием с большим 

вкусным пирогом, который испекла и подарила 

учителям наш любимый школьный повар Занина 

Елена Сергеевна. 

 

 



 

 

 

Посвящение в 

первоклассники и 

театральные путешествия 

второклассников 
 

 

 
 
 

 
 

11 октября в нашей школе прошѐл  

традиционный праздник «Посвящение в 

первоклассники».  

Больше месяца ребята проучились в школе. В конце 

праздника было произнесено обещание хорошо 

учиться, никогда не ходить в школу с невыученными 

уроками, и учиться только на пятерки, быть 

старательными и воспитанными. Теперь наши 

первоклассники стали полноправными учениками 

нашей школы и с гордостью могут носить звание 

«Ученик»! Каждому ученику вручили "Диплом 

первоклассника". Все ребята были очень довольны, 

ведь их приняли в дружную семью под названием 

«Школа», и, путешествуя по Стране Знаний, 

первоклассники поняли, что учиться очень 

интересно, а участвовать в школьных мероприятиях 

очень весело!  

Классный руководитель 1 класса Хакимова О. М. 

20 октября, учащиеся 2 класса «Бобровской 

СШ» побывали в Архангельском кукольном 

театре на спектакле «Три поросенка». Сидя 

в зрительном зале, ребята с волнением 

ждали начала спектакля. Наконец, 

прозвенел последний звонок, в зале погас 

свет, и на сцене появились артисты - 

красивые, яркие, большие куклы. Поросята 

удивили всех очень красивыми 

выразительными глазами, а волк оказался 

не таким уж злым и коварным, а наоборот, 

очень добрым и дружелюбным. Особый 

восторг и смех у детей вызывали сцены, 

когда поросята весело и беззаботно 

резвились, пели и танцевали.  

Незаметно пролетело время, спектакль 

закончился, оставив детям массу 

положительных эмоций. По дороге домой 

ребята еще долго смеялись и делились 

впечатлениями от просмотренного 

спектакля.  

Классный руководитель 2 класса  

Зайкова Г.А 

  
 
 
 
 
           

 

 


