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24 октября в нашей школе прошло 

внеклассное мероприятие «Знатоки 

дорожных правил».  Члены Совета 

дружины в игровой форме познакомили 

ребят начальной школы с правилами 

дорожного движения. С помощью стихов, 

кроссвордов и подвижных игр ребята 

изучали и закрепляли   правила дорожного 

движения: по какой части тротуара ходить и 

как правильно переходить дорогу; как 

необходимо обходить троллейбус, трамвай 

и автобус при переходе проезжей части.   

-Что нужно сделать, прежде чем 

переходить дорогу?  

-Мы на середине проезжей части и 

вдруг справа увидели приближающуюся 

машину. Что лучше сделать:   как можно 

быстрее перебежать дорогу или вернуться  

назад?   

 Вот о чём говорили ребята.    

Лучшими знатоками    стали Нетбай 

Арина - 2 Б класс, Гульмамедов Максим - 

2А класс,  Домиков Илья – 3Б класс, 

Мельниченко Вениамин - 4Бкласс. 

 Как не странно, но в мире почти на 

каждом шагу   найдётся дорога, по которой, 

как минимум проезжает десяток машин в 

день. Берегите себя!  

(Скороход Настя 6Б класс,   

  Шокель  Арина 4Б класс) 
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Посвящение в старшеклассники 

Недавно у нашего класса произошло 

знаменательное событие, мероприятие в 

масштабах школы, ставшее традицией - 

посвящение в старшеклассники. Для многих 

этот день оказался шансом проявить свою 

фантазию и актерское мастерство. Каждый 

видел этот день по-своему. Мы не могли 

оплошать! 

 

Подготовку к мероприятию мы начали с 

составления сценария для школьных сценок, 

сбора видео и фотоматериала с того 

момента, как мы переступили порог любимой 

школы в 2010 году, до начала 9 класса. За месяц 

наш класс приготовил замечательное 

выступление, покорившее сердца наших 

учеников, учителей и директора! 

 В нашем классе можно выделить Лию 

Колячко, Когденко Лилию и Тимохина Ивана - 

это ребята, которые приняли непосредственное 

участие в театральной постановке 

представления и внесли наибольший вклад в 

организации этого мероприятия. Также 

хочется сказать спасибо всем ученикам 11 

класса за хорошо проделанную работу в 

проведении чудесного школьного праздника. 

(Мирошниченко Олеся, 9Б класс) 
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День Матери!  

Для того чтобы провести праздник, посвященный нашим 

мамам – мне пришлось много потрудиться. 

В школу приходила за сорок минут до начала урока.  

В это время у нас начиналась репетиция. Сначала ребята 

первого класса учились выразительно и громко читать 

стихотворения, ведь они открывали наш праздник. За ними 

вступали мы- ведущие. Хотелось рассказать так, чтобы мама 

услышала и поняла, как сильно я её люблю.  Слова я учила и 

дома, втайне от мамы. Но когда вышла на сцену и увидела 

полный зал, то слова немного забыла. Пришлось мне из рук 

не выпускать планшет, чтобы не сбиться. В роли ведущего я 

выступала первый раз, мне было страшновато, но очень 

понравилось!  

А какие ребята молодцы, как играли на 

инструментах, читали стихи, пели песни, показывали 

сценки. Мне хотелось, да и всем ребятам, чтобы наши мамы 

поняли, что нам они нужны, как солнца луч, как утренняя 

капелька росы, как воздух, без которого жизни нет.   

(Диц Анастасия, 4 Б класс) 

 Наш класс принял участие в выставке 

«Цветы для мамы» ко Дню Матери. Стенд 

теперь украшают поделки, рисунки и 

объемные картины для мамы. 

Мне очень понравились объемные 

картины. 

(Кликина Мария, 2Б класс) 

Мы на День Матери украшали класс шариками, 

плакатами, флажками и осенними листьями. Также мы 

сделали для мам поделки.  

Я очень боялась танцевать, но я переборола свой 

страх. Мы готовились очень долго, но не зря, всем мамам 

понравился наш праздник. Некоторые мамы даже плакали. 

Наш праздник удался! 

(Левицкая Марина, 4А класс) 

 

 

В школе ко Дню Матери прошёл праздничный концерт. 
Ребята начальных классов поздравили всех мам с 

праздником песнями, стихами, игрой на музыкальных 
инструментах. Концерт получился замечательным, поднял 

настроение всем мамам! Все большие молодцы! 
  (Нетбай Анна, родитель 2Б класса) 

Праздник, посвященный Дню Матери, был организован 

очень необычно. Учитель только дала направление и тему, а дети 

в свою очередь подготовили номера. И не подвели! Замечательно 

пели, танцевали, рассказывали стихи и участвовали в сценках. 

Елене Васильевне удалось создать непринуждённую 

атмосферу, в которой гости получили много положительных 

эмоций и испытали гордость за своего ребёнка. 

Все дети чувствовали себя свободно, выступали не 

стесняясь. Смогли «тронуть за душу» мамочек, развеселить до 

слёз, удивить своими талантами. 

Если мероприятие проводилось с целью воспитания любви, 

уважения, заботы, чуткости к матерям, бабушкам, женщинам, то у 

Елены Васильевны это получилось! 

(Левицкая Е.В., родитель 4А класса) 

 


