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       День матери 

 8 класс с зажигательным танцем 

    Выступает 4 класс 

  25 ноября в нашей школе 
прошел праздник, посвящен-
ный Дню матери. После уро-
ков все собрались в актовом 
зале. Пришли мамы и бабуш-
ки. Каждый класс приготовил 
свой номер. 

 Первым выступал 1 класс со 
стихотворением «Мама». Ма-
ма, сколько тепла и радости в 
этом слове.  

2 класс порадовал зрителей 
песней «Мама моей мамы».  

Ребята из 4 класса спели час-
тушки и пообещали: 

 Будем добрыми расти,  

9 класс исполняет песню  «Мамины глаза» 

5 класс со сценкой про маму.   

    В этот день ребята сказали много добрых слов своим ма-

мам и бабушкам, ведь для каждого  мама—самый дорогой 

человек на земле.   

  Ребята 9 класса, исполняя песню  «Мамины глаза», вложи-

ли в нее столько нежности и тепла , что на глазах у некото-

рых зрителей появились слезы.   

                                                                 Ергашев А. 8 класс 
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            Здравствуй, дорогая мамочка! 

  Ты самая лучшая мама на свете. Спасибо за 

то, что ты меня родила. Я бы желала, чтоб 

ты не болела , не старела, а только цвела как 

цветок, долго жила. Спасибо за сестру и доб-

роту. Я тебя люблю! И если у меня было бы 

1 желание, я бы загадала, чтоб ты оставалась 

такой, какая ты есть, и всегда была рядом со 

мной. 

                                                                                                                                     

Ученица 5 класса  Крякунова Юлия. 

                                     Мама-спаситель дружбы. 

   Я хочу рассказать историю о том, как моя мама помогала 

мне сохранить мне дружбу. 

Это было летом, солнечным утром. На мой телефон пришло 

сообщение. Оно было от лучшего друга Никиты. Я торопился 

его прочитать. Там было написано: "Я с тобой не дружу!"  

   Мне было так обидно. Весь день я думал о том, чем я мог 

так обидеть друга и не находил ответа. Мама заметила моё 

настроение. Она спросила, почему я такой грустный. Мне не 

хотелось разговаривать.  

   Вечером мама предложила поговорить. Я рассказал о своей 

печали. Мама объяснила, что дружба просто так не кончает-

ся. Мы долго разговаривали. Я узнал интересные истории из 

маминого детства. 

   На следующее утро мама пригласила Никиту в гости. Выяс-

нилось, что мой друг, и правда, не виноват. Весь день мы 

провели вместе. 

  В этот вечер я лёг спать счастливым. Так моя мама спасла 

нашу дружбу. 

                                               Ученик 2 класса. Юминов Руслан 

   11 класса. Песня для мамы. 

  Мама—первое слово 

  Моя мама -самая лучшая мама на свете. Она краси-

вая. У неё зелёные глаза и весёлая улыбка. Мама ра-

ботает в клубе, она дарит праздники людям. Моя ма-

ма очень заботливая и внимательная. Она ухаживает 

за мной, помогает во всём. Я очень люблю, когда ма-

ма дома, она готовит вкусную еду, мы вместе смот-

рим мультики. Я хочу , чтобы мама никогда не плака-

ла. Она любит нас, меня, папу, Аню, ,а мы любим её. 

                    Ученица 3 класса, Кузнецова Екатерина. 

   Поют семиклассники 

   Выступление 10 класса 

   На сцене 5 класс 
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День учителя 

    Великое и благородное слово — учитель!  

Вы счастливые люди, потому что работаете по призва-

нию сердца и души! Пусть не всегда бывает легко, 

пусть ваши будни порой наполнены хлопотами, непри-

ятностями или заботами, но вы несете детям мудрость, 

учение и доброту!  

  Дорогие учителя, в День учи-

теля разрешите поздравить вас 

и пожелать неувядаемого опти-

мизма, крепчайшего здоровья, 

красоты тела и бодрости духа! 

Любите и будьте любимы! 

  Теплоты и терпения в общении с 

учениками, уважения и высокой 

оценки от коллег, благодарности и 

признательности от родителей! 

Любви и понимания в ваших семь-

ях, здоровья, счастья и мира! 



Я б в пожарные пошел , пусть меня 

научат 
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  Пожарный – это сотрудник пожарной охраны, 

который занимается спасением людей из огня и 

тушением пожаров. 

   После прибытия на место происшествия пожар-

ный отряд, в первую очередь, эвакуирует людей. 

Командир решает с чего надо начинать тушение, 

куда можно поставить подъемный механизм, на-

мечает тактику тушения, оценивает сложность 

возгорания, выясняет нужны ли дополнительные 

оборудования и пожарные отряды. 

На один из классных часов был  приглашен В. 

Е. Мелентьев, начальник Красногвардейской 

пожарной части. Он ознакомил нас с такой 

важной и значимой профессией как пожарный. 

В. Е. Мелентьев 

Благодарные зрители 

 Из этой беседы мы узнали много инте-

ресного о профессии пожарных. Выезд 

на пожар строго организован вплоть до 

секунд. После поступления в пожарную 

часть сигнала тревоги сотрудникам да-

ется всего 20 секунд для того, чтобы на-

деть специальную одежду. В большин-

стве случаев машина прибывает за пять 

минут на место вызова. 

 Мы посмотрели видеоролик про  

пожарных 
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День чтения 
 7  октября  2016 года  в Свердловской области прошла 

акция «День чтения».  Акция охватила более 70 терри-

торий Свердловской области.   

 

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

отмечал: особенно значимая задача современного об-

щества - привить молодому поколению россиян зна-

ние и любовь к русской классической литературе и 

родному языку. Глава региона также не раз подчерки-

вал важность изучения и бережного отношения родно-

го языка и богатого литературного наследия нашей 

страны.  

Новоселова Л.В. 

 Нам об этом знаменательном событии расска-

зывала Новоселова Любовь Владимировна, биб-

лиотекарь Сосновоборской библиотеки. Она 

представила вниманию ребят несколько книг 

писателей времен Великой Отечественной вой-

ны. В том числе показала видеоролик 

«Календарь памятных дат военной истории Рос-

сии».  

 Ребят заинтересовала история блокадно-

го Ленинграда. Мы ознакомились с неко-

торыми  художественными произведе-

ниями таких авторов как Елена Никола-

евна Верейская, Тамара Цинберг, Миха-

ил Сухачев, посвященными детям бло-

кадного города.  
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Значимые события из жизни  

школы 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

КВН   

Участники: 

7-8  и 

 9-10 классы 
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