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Рождество Христово 

 10.01.2018 в 6 "Б" классе было проведено мероприятие, посвященное празднова-
нию Рождества Христова. В рамках классного часа за доброй беседой, подкрепляе-
мой презентацией, ученики вспомнили легенду о рождении Спасителя; рассмотрели 
вопрос о начале празднования Рождества на Руси; ознакомились с вариантами пост-
ных блюд; прочитали весёлые колядки; рассказали о праздновании Рождества в со-
временной России. 

Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С. 
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История и традиции Рождества. 

 Сразу после новогодних каникул учеников «Вяткинской школы» ожидал сюр-
приз. Рождественский сюрприз. На классных часах ребята знакомились с традициями 
Рождества, узнали об истории этого праздника, а каждый классный руководитель 
подготовил необычную форму классного часа. В 1а классе, после презентации, дела-
ли из бумаги объёмных ангелочков; ученики 1б класса, просмотрев мультфильм, так-
же нарисовали ангелочков. Во 2б классе, ознакомившись с историей праздника, дети 
рисовали пещеру, где родился Христос, а также лакомились конфетами. 3б класс сни-
мал небольшой короткометражный фильм о настоящей дружбе и чуде, а 4а веселился, 
устраивая конкурсы после того, как поделились информацией о празднике друг с дру-
гом; в конце они выкладывали из конфет Вифлеемскую звезду. 8 класс также высту-
пал с сообщениями, иллюстрируя устный рассказ слайдами презентации. А 11 класс, 
после классного часа, украшал испечённые кексы сахарными карандашами. 

 Всем детям понравились мероприятия, а некоторые классные руководители так 
вдохновились, что решили сами написать о прошедшем празднике.  
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  В эти светлые праздничные дни мы, 4б класс, провели классный час на тему 
«Традиции празднования Рождества». Познакомились с историей рождения Иисуса, 
узнали, как празднуют Рождество на Руси, изготовили символы праздника: вертеп, 
ангелов и Вифлеемскую звезду. 
 На следующий день мы решили поделиться своей радостью с ребятами 2а клас-
са. Подготовили для них праздничное выступление. В костюмах колядующих поздра-
вили их со светлым праздником, пожелали здоровья и счастья, организовали весёлые 
игры: «Метелицу», «Построй крепость» и другие. Также мы научили ребят 2 класса 
изготовлять рождественских ангелов. А в заключение праздника девочки, Полина 
Кузнецова и Маша Дюжик, подарили всем музыкальный номер: на аккордеоне испол-
нили русские народные песни. 
 Все ребята были довольны. А мы желаем всем радости, мира и счастья!  

Классный руководитель 4б класса, Дронова А.Н. 

 Накануне классного часа история моего браузера пестрила словами «оригами 

для начинающих», «мастер-класс на Рождество», «почему у меня кривые руки», но в 

итоге получилось всё довольно неплохо.  

 Мы с учениками познакомились с историей рождения Христа, затем перешли к 

традициям этого светлого праздника, причём дети были весьма недовольны тем, что 

им были продемонстрированы различные рождественские блюда. Урча животами, 

они разглядывали сочиво и аппетитные кныши, а затем, услышав про гадания и при-

меты, в голос завопили (преимущественно девочки): «Анна Владимировна! Почему 

вы нам этого раньше не рассказали?» Я повинилась и обещала им хороший уро-

жай, ведь в тот день было мало снега. Успокоенные дети бодро принялись отвечать на 

вопросы рождественской викторины, хищно посматривая на пакет, где хранились ма-

териалы для будущих ангелочков. Запомнив, что в Рождество на столе должно быть 

12 блюд, а также узнав, как нужно одеваться в ночь перед Рождеством, ребята жадно 

потянули свои ручки к пакетику, выуживая на свет божий ватные диски, клей, нитки, 

фломастеры… Мы сделали аккуратных и не очень ангелочков, Маша Немкова пора-

зила всех своим умением быстро и качественно работать, а Юля Морозова и Вика Па-

нева забрали поделки себе на память, сказали, что повесят на ёлку. Весьма довольные 

друг другом и проведённым временем, мы расстались до следующего классного часа.  

Классный руководитель 10 класса, Карачёва А.В. 
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 Финансовая грамотность - это модно!  

 17.01.2018 в 6 "Б" классе было проведено мероприятие, посвященное развитию 
финансовой грамотности. В рамках классного часа за доброй беседой, подкрепляе-
мой презентацией, ученики перечислили наиболее распространенные финансовые 
ошибки; изучили варианты пополнения своего кошелька; ознакомились с востребо-
ванными профессиями будущего; научились рассчитывать семейный бюджет; пре-
умножать и защищать свои финансы на тренинге. 

Классный руководитель 6 "Б" класса Каракин И.С. 

Битва весёлых экономистов 

 Ресурсы в виде трёх капитанов, фотографа и жюри в наличии. Потребители в ви-
де активных учеников 4а класса во главе с И.В.Паневой также в наличии. «А не сов-
местить ли приятное с полезным?» - подумала я, критически прикидывая, не будет ли 
экономически невыгодно тратить 40 минут на мероприятие, посвящённое финансо-
вой грамотности. А так как мои финансы не пели романсы, а маленькие часики не 
смеялись – тик-так, то я двинула со своей командой покорять младые умы четве-
роклашек и загружать в их свежие умы такие понятия, как выгода, экономика, береж-
ливость.  

 Три команды под предводительством Рагима Сахратова, Жанны Автономовой и 
Маши Немковой бросились решать трудные задачки, разгадывать ребусы, а также 
размышлять, выгодно ли из зачерствевшего хлеба делать сухарики. Команда Рагима 
«Весёлая экономика» отличалась сдержанностью и дисциплиной, как и их капитан. 
Команда Жанны Автономовой «Экономные дети» находила выгоду буквально во 
всём, ребята тянули руки, отвечая на все вопросы досрочно. А «Пенсионеры» под ко-
мандованием Маши Немковой вели себя, как подобает пенсионерам: вступали в спо-
ры и склоки, гневно трясли кулаками, грозились пойти в ЖЭК.  

 Все команды шли вровень, поэтому выявить лучших удалось с помощью творче-
ского конкурса, где детям нужно было придумать и нарисовать свою денежку. Коман-
да «Экономные дети» изобразила оригинальную пятиконечную монетку в виде звез-
ды, поэтому спустя минуты три громко праздновала победу. Ребята поблагодарили 
своих капитанов за интересную игру, жюри – за справедливое решение, а мои ненаг-
лядные капитаны ещё немного поспорили друг с другом: каждому хотелось быть пер-
вым! Особенно негодовала Маша Немкова, пока Жанна Автономова ехидно улыба-
лась. Только члены жюри, Юля Морозова и Настя Шкварова, обступив меня с двух 
сторон, требовали уточнить, когда я выложу фотографии с мероприятия.  

Классный руководитель 10 класса, Карачёва А.В. 
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 Юбилей С.Я. Маршака 

19 января в актовом зале собрались нервно заламывающие руки поклонники 

поэзии и любители слушать выразительное чтение стихотворений наизусть.  Празд-

ничный концерт, посвящённый юбилею известного поэта С.Я.Маршака, открыл, вол-

нуясь и краснея, Егор Васильев из 5-ого класса. Стихотворения серьёзные и шутли-

вые, лиричные и юмористические… Зрители сочувствовали двум бедным котятам, 

поссорившимся в углу; совершили заочную экскурсию в Петербург, где давно страни-

цей Гоголя ложится Невский, а на Разъезжей бродит Достоевский; с замиранием 

сердце пытались понять, кто это движется по переулку без ног и с облегчением узна-

ли, что это парнишка в папином пальто; трагично опускали голову при известии, что 

очередной брат-негритёнок погиб.  

Жюри улыбалось, хмурило брови, задумчиво погружалось в себя… И, конечно, 

по достоинству оценивало конкурсантом, принимая во внимание различные мелочи: 

мимика, жесты, подача. 

В результате, посовещавшись, решили распределить места следующим обра-

зом: 1 место - Немкова Мария (10 класс), 2 место - Звягина Софья (6а класс), 3 место 

разделили Клабукова Марина (8 класс) и Автономова Жанна (10 класс). 

В начальной школе места распределились следующим образом: 1 место разде-

лили Чернышева Дарья (3б класс) и Булусова Аня (3а класс), на 2 месте расположи-

лись Глебова Вероника (3а класс) и Иванова Настя (4а класс). А почётное 3 место за-

няла Левицкая Алина (2б класс).  

Хочется пожелать будущим участникам, чтобы они максимально вживались в 

роль и доносили до зрителя все эмоции, используя при этом и голос, и мимику, и же-

сты.  
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