
КЛАССНЫЙ УГОЛОК – ВИЗИТКА КЛАССА 

 

Классный уголок - это  визитная карточка класса. Что на нем разместить, 

ребята решают сами. Как правило, это название класса, общее фото, 

расписание уроков и дежурств, план работы классного коллектива на 

месяц, а также выигранные грамоты и дипломы.        Особенно привлекают 

внимание и радуют глаз оригинальные уголки, где яркое и красочное 

оформление, где есть информация о днях рождения учеников и классного 

руководителя,  о традициях и законах   класса, его девиз.  В создании таких 

уголков, конечно, заслуга классного руководителя, который смог подать 

интересную идею детям, подсказать, как лучше  разместить материал, 

эстетически его оформить. Пожалуй, ничто так не объединяет детей и 

учителя, как совместное творчество, а создание и совершенствование 

уголка родного класса  - прекрасный повод организовать общую работу. 



В течение октября Совет старшеклассников проводил конкурс-смотр 

классных уголков. Оценивалось название классного уголка, эстетичность 

оформления, оригинальность, грамотность, информативность.  

 

 

 

 



Наличие множества грамот на стенде класса   говорит об активном участии 

ребят в школьных мероприятиях. Просмотрев уголки, можно сделать 

вывод, что почти каждый ученик в школе имеет обязанности или 

поручения. Внутренняя жизнь класса строится на работе его актива. Во 

многих классных уголках есть рубрика «Поздравляем». Очень хорошо, что 

одноклассники не забывают о днях рождениях друг друга и, не стесняясь, 

пишут свои пожелания им.  

По результатам смотра-конкурса призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место - 5а (кл. рук. С. А. Патрикеева) и 9б (кл. рук. И. В. Баринова) 

 2 место - 7а (кл.рук. Н. С. Клименко) и 6а(кл. рук. Хватова Т. Г.) 

3 место - 7б (кл. рук. Крутова Е. В.) 

Всем большое спасибо за то, что не забываете обновлять и украшать свои 

классные уголки. Молодцы, ребята! Хорошо поработали! 

 

    Ангелина Зенюк , президент Совета старшеклассников 

 

 

 

 

 

 



ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА 

 

 
 

Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов, 

фантастическим сочетанием красок: от ярких, бросающихся в глаза, до 

размыто-прозрачных полутонов. Говорят, что осень – это грусть, сплошные 

дожди, пасмурная погода… Не верьте, друзья! Осень по-своему 

прекрасна и привлекательна. Она несет в душе щедрость, в сердце – 

тепло от человеческого общения, вносит в нашу жизнь 

неповторимую красоту! Природа хороша по-своему во все времена года. Но 

особенно волшебными красками украшает мир растений художница - 

Осень, поэтому часто осеннюю пору сравнивают с маскарадом, где тоже 

можно наблюдать изобилие всевозможных красок и цветов. Многие 

писатели, поэты, художники, музыканты посвящали свои  

произведения красавице осени.  

13.10.2016  в школьной библиотеке состоялся конкурс чтецов «Осень 

золотая», который ежегодно проводит библиотекарь школы Светлана 

Анатольевна Патрикеева. Загадочная, чарующая, непредсказуемая, 

степенная госпожа Осень собрала в читальном зале юных любителей 

поэзии 1-6 классов.  



     

 

 

 



 

 

На конкурс ребята подготовили стихотворения не только известных 

русских поэтов, но и современных авторов. Осень в стихотворениях 

представлялась и «вдовой», и «лосихой», и «волшебницей». Ребята не 

только пытались показать, какой осень может быть разной, но и подошли к 

исполнению стихотворений творчески: у многих участников костюмы 

соответствовали содержанию стихотворения, которое они исполняли.  

Перед жюри, в состав которого вошли  Патрикеева С. А., Клименко Н. С., а 

также Дик Ангелина (7б), Павлова Светлана(7б), Грызунова Арина(7б) и 

Лекомцева Анастасия(7б), стояла непростая задача. Выбрать победителей 

было сложно. Но конкурс есть конкурс. Поздравляем наших победителей: 

1-4 классы 

1 место - Артем Храбров,2б 

2 место -Дарья Быкова, 4а 

3 место -Трофим  Кунгурцев, 2в; Михаил Гриценко, 2в 

5-6 классы 

1 место - Ольга Петрусева,6б 

2 место -Дарья  Хомякова , 6а 

От всей души желаем всем вдохновения, удач и новых поэтических 

открытий. 

      Анастасия Лекомцева, 7б 



  УМЕНИЕ ВИДЕТЬ КРАСОТУ БОЖЬЕГО МИРА 

Ежегодно в рамках 

международного конкурса 

рисунков «Красота 

Божьего мира» в школе 

проходит выставка 

рисунков данной 

тематики. Лучшие 

работы ребят 

отправляются на 

отборочный тур конкурса 

в г. Петушки.  

Конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира» был учрежден в 

2005 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. Сейчас этот конкурс проводится в рамках Международных 

Рождественских образовательных чтений по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Идея 

конкурса вытекает из его названия. Дети душой чувствуют Божье участие и 

Его присутствие на Земле. Данный конкурс дарит  возможность 

поразмыслить о том, что мир сотворен Богом и этот мир прекрасен. И не 

просто поразмыслить, но и изобразить красоту Божьего мира. Ребята 

отражают в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни, 

— свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее 

проявлениях, переносят на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, 

они  учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит, любить свою землю, 

свою Родину.  Благодарим всех ребят, принявших участие в данном 

конкурсе.  

        

Е. Е. Сидорова, учитель ИЗО 

 


