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Продолжаются школьные будни!

В 4 «Б» классе прошел классный час 

"Трудно ли быть добрым?"

В подготовке мероприятия ребята 

приняли активное участие!!!



Ребята  1 "В" класса на своем классном 

часе узнали " Что такое дружба?" и «Что 

такое доброта?", ребята посмотрели видео с 

" Уроками доброты" , рисовали рисунки 

своих друзей. Петросян А. нарисовала 

своих друзей и рассказала, как нужно 

дружить и быть добрым.



На Праздник осени собрались ученики 

1 «А» класса. Ребята выучили 

стихотворения, участвовали в сценке " 

Спор овощей", подвели итоги конкурса 

поделок из природных материалов.





Все мы разные, но все 
равны!

Во 2 «А» классе прошел день 
толерантности.

Ребята познакомились с новым 
понятием. А различные 

упражнения " Комплименты", 
«Волшебный микрофон",  

"Нарисуй себя", " Изгой" помогли 
ребятам лучше понять друг друга. 
В конце классного часа ученики 

выполнили  коллаж на тему
" Каждый ребенок особенный, все 

дети - равны"





Ученики нашей школы подготовили 
различные поздравления ко Дню Матери. 

Были проведены классные часы, 
посвященные празднику.

В 1 «В»  классе дети нарисовали портреты 

своих мам и рассказали стихотворения.



В 4 «Б» классе дети рассказали стихи, 
сделали поделки, нарисовали рисунки, 

оформили выставку.



Ученики 2 «А» класса сделали поделку для 
своих мам, поздравив их с Днём Матери.

И уже успели вручить мамочкам свои 
подарки.



Ребята 4 «А» класса записали концерт для 
мам: душевные стихи, веселые песни и 

задорные танцы. Также изготовили мамам в 
подарок сувенир. Так что мам ждет 
множество приятных сюрпризов.



Ученики 1 " Б" класса поздравили своих 
мамочек с праздником. В качестве 

подарка преподнесли поделку, которую 
сделали с любовью на уроке технологии.



Ученики 1 «А» и 6 "А" 
классов приготовили видео-
поздравление для любимых 
мамочек.

В 5 «А» классе  был проведен 
классный час, посвященный 
празднику. Рассказали подробнее об 
этом дне, откуда он появился и когда 
его отмечают. Зачитали сочинения о  
своих мамах. Составили словарик 
вежливых слов на каждый день, 
смастерили поделки и  прочитали  
стихи!



В 6 «Б» классе  в этот день 
состоялся классный час, где 
ребята решили сделать 
мамам огромную открытку, 
на которой каждый 
нарисовал что-то своё, чем 
бы он хотел поделиться с 
мамой. Посередине ребята 
изобразили букет, в котором 
каждый цветочек подписан.

На классном часе  ученики 7 
«А» класса  сделали открытки 

для любимых мам.



Скажем терроризму «Нет»!
В школе были проведены мероприятия, 

посвященные борьбе с терроризмом.



Благодарим всех за 
помощь в создании 

этого номера и 
приглашаем всех 

желающих принять 
участие в подготовке 

следующего
номера нашей 

школьной газеты!


