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Калейдоскоп  школьной  жизни. 

 

В наших классах. 

 

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ! 

 

Короткой строкой. 

 

 

 

 

 

 

«Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе» 

День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому дорогому 

и близкому человеку.  Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на 

свете и непременно услышите: «Моя мама!»  Это, быть может один из самых 

правильных законов жизни: для своих детей мама неизменно становится идеалом 

– доброты, ума, красоты. Она дарит ребёнку всю себя: любовь, доброту, заботу, 

терпение. Мама – самый главный человек в жизни каждого из нас. 

 



30 ноябрь в онлайн формате проходил  праздничный концерт посвященный «Дню 

матери» . Все ребята приняли активное участие и в сценарии праздника  и в конкурсах 

которые были им предложены за 2 недели до праздника.  Конкурсы были разные, вот 

только тематика одна «День матери». Итак самый интересный конкурс был 

изготовление газеты ко дню матери. Каждый класс кропотливо трудился над газетой. 

Жюри подводя итоги не могло выбрать чья газета лучше или хуже, поэтому каждая 

газета стала победителем, в своей номинации итак: 

В номинации «Самая трогательная» победил 1-2-3класс 

В номинации «Самая цветущая» победил -4класс 

В номинации «Самая содержательная» победил-5класс 

В номинации «Самая солнечная» победил -6 класс 

В номинации «Самая мерцающая» победил -7-8 класс 

В номинации «Самая одухотворенная» победил -9класс 

Были еще такие конкурсы : конкурс рисунков, конкурс сочинениний,конкурс 

фотографий «Мамино счастье», много было победителей в этих конкурсах, Но самый 

трогатель конкурс был стихотворение для мамы сочиненный сомостоятельно, 

участников в данном конкурсе было немного, но все они стали победителями. 

 

Мама 

Чья улыбка согреет меня? 

Чья помощь мне в жизни нужна? 

Чьи слова направят меня 

Туда, где я буду счастлива всегда? 

Мама, конечно же мама! 

Ведь мама согреет улыбкой меня. 

Ведь мама словами направит меня 

Туда, где я буду счастлива всегда. 

Это мама, мамочка моя! 

 

Енина Даша 4 класс 

 

Как же бьется мамино сердце, 

От заботы, тревоги за нас. 

Я не буду расстраивать маму 

Буду нежно с заботой любить. 

Ведь с годами я понимаю, как трудно 

мамою быть. 

 

 

Даша Самофалова 8 класс 



Спорт – Дело серьезное! 

Ченицы нашей школы заняли 1 место в 

районных соревнованиях по баскетболу! 

Поздравляем! Так держать! 

 

 «Детские шалости с огнем». 
Классные руководители, члены отряда ДЮП провели беседы, викторины, 

организовали выставки рисунков и поделок «Нет огню!».С учащимися школы провел 

профилактические беседы В.С.Суворов, инспектор ОНДПР по ИГО и ТР УНДПРГУ 

МЧС России по Ставропольскому краю. На уроках ОБЖ школьники рассказали о 

мерах безопасного пользования газовым оборудованием. 

 
 

 



 

 -Вовочка а ты кого больше любишь сестричку или братика?  
- Сестричку  
-А за что?  

-А она мой портфель в мусорное ведро выкинула! 
 

 Вовочка плохо учится и постоянно твердит дома, что учитель к нему 
придирается. Наконец, отец с сыном отправились в школу. Отец спрашивает 

учителя:  
— Почему вы придираетесь к моему сыну?  

— Придираюсь? Он же ничего не знает. Вот, посмотрите, сколько будет 
трижды семь?  

— Видишь, папа? Он опять начинает. 
 

 Вовочка спрашивает в аптеке:  
- У вас есть какое-нибудь надежное обезболивающее средство?  

- Мальчик, а что у тебя болит?  
- Пока ничего, но папа уже ушел на родительское собрание. 

 

 Вовочка приходит в класс с распухшей губой. Учительница:  
– Вовочка, что случилось?  

– Были с отцом на рыбалке, так оса на губу села.  
– И что, укусила?  

– Не, батя веслом убил! 
 

 Урок `Основы православной культуры`. Учительница:  
- И помните, дети! Те, кто будет учиться на `4` и `5`, попадут в рай. А  

те, кто будет учиться на `2` и `3`, - в ад!  
Вовочка с задней парты:  

- Марь Ивана, а что, закончить школу живым нельзя.
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