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17декабря 2012года в музее состоялось 

мероприятие для учащихся  1,2 классов на 

третьем уроке и для учащихся 3, 4  классов 

на пятом уроке. Классным руководителем 1 

класса и руководителем музея Чуркиной Т.И. 

подготовлена интересная презентация 

«Отечественная война 1812 года. 

Бородинское сражение» с целью 

формирования гражданской, патриотической позиции детей и молодежи, 

воспитания чувства гордости за героическое прошлое Отечества.  Вначале 

мероприятия Татьяна Ивановна задала детям вопросы о том, почему 

возникают войны, что означает  слово « Отечество», какие государства 

воевали между собой, где происходило сражение, кто стоял во главе армий. 

Из презентации школьники узнали о  русских героях-военачальниках, 

основных этапах Отечественной войны, видах  оружия, укрепительных 

сооружениях, разновидностях войск. Татьяна Ивановна подчеркнула  

замысел  Наполеона, за которым последовало 

и поражение  французов в войне. Рассказ 

учителя сопровождался вопросами, 

переходящими в дискуссию. В заключение 

мероприятия Татьяна Ивановна  провела  

викторину, в ходе которой большинство 

учащихся получили сладкие призы. 

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина 



 

26 декабря участники окружных  предметных олимпиад второй год 

подряд были награждены путевкой в Самару на ледовое представление. Мы с 

нетерпением ожидали поездки, так как хотелось посмотреть новогодние 

костюмы артистов, их игру, различные фигуры и пируэты. Я  с раннего 

детсва люблю фигурное катание, на представлении мне казалось, что я 

попала в сказку.  

Добрыми словами всех присутствующих в зале поздравили Дед Мороз 

и Снегурочка. Артисты московского ледового театра миниатюр, чемпионы 

мира показали яркое шоу.  Мне  многое понравилось: разнообразные 

вращения, поддержки, прыжки, силовые номера, работа с обручами. 

Особенно удивил танцующий осьминог, спортсмен мастерски вращал своим 

телом, невозможно было разобрать, где у него запрятаны под костюмом 

голова, ноги, руки. Как и должно быть в сказках, добро победило зло.  

Снегурочку вызволили из плена,  Баба Яга стала доброй помощницей Деда  

Мороза и Санта Клауса. Одна сцена сменялась другой, игра света, вручение 

сладких подарков,  предвкушение школьного бала-маскарада и больших 

новогодних праздников прибавляло настроения.  

Мы  благодарим руководителя Центра Семья Николаеву  Л.А. и 

директора школы Кильдюшову М.Ю. за бесплатный отдых, водителя 

автобуса Жучкова В.Н.,  а также сопровождающих нас учителей Герасимову 

Н.Н., Хохрину Л.В. 

 Кудряшова Ксения - ученица 11 класса 

23 декабря самые маленькие школьники, учащиеся 1,2 классов 

,посетили Самарский театр кукол. Мы посмотрели интересное представление 

ростовых кукол « Зачарованный лес».  Дети с интересом смотрели 

представление, отвечали на вопросы действующих персонажей, помогали 

советом сказочным героям, некоторые ребята  очень хотели сами выступать  

на сцене. 

Поездка всем понравилась, дети выразили желание ездить еще. 

Чуркина Т.И.,  классный руководитель 1 класса 



 

Поздравляем наших друзей и учителей, занявших в окружной 

предметной олимпиаде призовые места. 
 

 Мяснянкина Анна – обществознание, 3 место, педагог  Гнедова О.В. 

 Герасимова Дарья – биология,   1 место, педагог Голубева М.В.  

 Герасимова Мария – история, 1 место,педагог ГнедоваО.В. 

 литература-3место,педагог Герасимова Н.Н.  

 Борокина Елена – экология, 1 место, педагог  Голубева М.В. 

 химия – 3 место, педагог Голубева М.В. 
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