
 

 

Мероприятия октября  2016г. 

31.10.2016 

Выставка «Прокопьевску – 85!» 

Еще раз вспомнить историю родного города 

позволила познавательная программа 

«Прокопьевску – 85!», которую посетили в 

КВЦ «Вернисаж». 

Ребята 4, 5классов  также познакомились с 

новой выставкой кукол «На кузбасском 

подворье», с фотовыставкой «Алтай. 

Природа. Староверы»  

*********** 

Урок-путешествие «В некотором царстве, в правовом государстве»  

Во время каникул учащиеся 2, 3 класс классов посетили детскую библиотеку, где сотрудники 

библиотеки провели интересную экскурсию по «Правовому государству» и рассказали о правах 

и обязанностях детей. 

*********** 

«День открытых дверей» 

С девочками 8, 9-х классов мы побывали в НФИ КемГУ, факультета ИЯ г. Новокузнецка, на 

«Дне открытых дверей». Игра по станциям раскрыла для учащихся мир иностранных языков – 

английского, немецкого, французского,  китайского, где проходили игры, театральные 

представления, интерактивные экскурсии. 

*********** 

29.10.2016 

 Посещение Драматического 

театра, спектакль «Тетки» 

Искрометная игра в спектакле 

«Тетки» прокопьевских актѐров,  

настроила ребят 7-х классов  на 

хорошее настроение, 

позитивный и активный отдых 

на каникулах . 

 

Встреча с выпускниками 

школы 

Спустя 21 год выпускники 1995 

года из разных городов области 

собрались в родной школе на вечер-встречу.  



 

 

Слова признательности в адрес бывшего директора Н.П. Фризен, теплые слова воспитателям 

Шипиловой Л.А., Хашимовой А.С., Дериглазовой Н.В. можно заключить в фразу -  «Годы, что 

прошли здесь, не забыть!...» 

Встреча с 

выпускниками школы 

 

 

 

Мероприятия ноября  2016г. 

02.11.2016 

Экскурсия в школьный музей «Память – долг поколений», воспитанников д/дома №1 

Традиционно прошла экскурсия в школьный музей для воспитанников детского дома № 1. 

Экскурсоводы приготовили театрализованное выступление в экспозиции «Чемоданчик 

Мойдодыра». В экспозиции «Русская изба» попробовали свои музыкальные способности, играя 

на музыкальных инструментах. Завершилась экскурсия в экспозиции «Школа-госпиталь», где 

ребята узнали историю нашей школы и сфотографировались у портретов «Бессмертного 

полка». Домой ребята отправились с 

подарками (теплые вещи, обувь, игрушки). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                            

В экспозиции «Русская изба» попробовали свои музыкальные способности, играя на 

музыкальных инструментах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилась экскурсия в экспозиции «Школа-госпиталь»  

 

03.11.2016 

Экскурсия «Ранчо. Страусиная ферма» 

Экскурсоводы  фермы рассказали интересные факты образа жизни, поведения страусов, их 

предпочтения, условия содержания в неволе и в живой природе. Шестиклассникам было 

интересно наблюдать за этими очаровательными птицами, которые не умеют летать. 

Было интересно наблюдать за этими очаровательными птицами, которые не умеют летать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11. 2016 

Встреча-беседа с врачом наркологом «Можно ли вылечить наркоманию»  

для учащихся 6 - 9классов. 

Врач нарколог  Ю.В. Голова рассказала о сложившейся обстановке в России, в городе по 

наркозаболеваемости. Беседа о последствиях употребления наркотических веществ, о 



 

 

психическом, физическом здоровье наркозависимых помог ребятам сделать правильные 

выводы.  Выступление врача Юлии Валерьевны сопровождалось показом видеоролика «Можно 

ли вылечить наркоманию». 

11.11.2016 

 

Первенство школы по шашкам 

Первенство школы по шашкам проходило на этой неделе среди учащихся 5 – 9 классов. После 

подведения итогов  мы узнаем кто самый внимательный и смекалистый. 

***************** 

Строительство снежного городка  

С 11 ноября началось строительство снежного городка на территории  нашей школы. В этом 

году городок будет жить под девизом «Люблю тебя, моя Россия!». Ребята с педагогами 

установили коробы, утрамбовали снег и готовят атрибуты будущей новогодней композиции. 

14-15.11.2016 

Смотр дневников учащихся «О чем может рассказать дневник» 

Совет учащихся школы совместно с администрацией провели смотр дневников по двум 

номинациям: «Лучший класс в смотре дневников» и «Лучший дневник ученика» Лучшими 

среди классных коллективов оказались 3а класс, 4а класс, 8а класс. Среди учащихся I место 

единодушно отдали следующим ребятам: Фрицлер Ольга, Громов Артем, Сальникова 

Виктория, Бикшанова  Дарья, Бабанакова Ксения, Моногошева Арина, Кенджаева Алина, 

Куимов Кирилл, Колоколов Сергей, Гурова София. 

16.11.2016 

Единый день толерантности  

Во всех классах прошли классные часы, на которых ребята говорили о том, что такое 

толерантность, как нам стать толерантными, растолковывали смысл пословиц и поговорок, 

размышляли над высказываниями великих людей, играли в ролевые игры. В 4-х классах 

творческая группа ребят приготовили инсценировку сказки «Улыбка». Для ребят постарше 

воспитателями были предложены для обсуждения совсем непростые ситуации: «Изгой», 

«Комплименты», «Звали, зовут, будут звать...». 

 

17.11.2016 

Посещение сауны «Жара» Советом Учащихся школы 

Совет Учащихся школы в полном составе (4-9 кл.) побывали в сауне «Жара». Ребята не только 

плавали в бассейне, грелись в сауне, но и составляли кроссворды, посвященные Году 

российского Кино, соревновались в артистических способностях, стараясь отгадать 

предложенное слово, фразу… 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

18.11.2016 

В гостях клоуны из города Новокузнецка! 

Было интересно поиграть, разгадывать загадки, смотреть фокусы… Но самое завораживающее 

было впереди – шоу мыльных пузырей! Мальчишки и девчонки попытались сами надуть 

разноцветные пузыри, клоуны смогли поместить ребят в огромный пузырь. На память у ребят 

остались фотографии с клоунами. 

 

 

 

 

 

 

 

21.11 – 28.11.2016 

Неделя, посвященная Дню Матери России «С любовью о мамочке…»: 

22.11.2016 

Конкурс-фотоколлаж «Улыбка моей мамы» 

В конкурсе приняли участие учащиеся 1 – 4 классов. Они под руководством воспитателей 

оформили замечательные поздравления своим мамам. Среди работ невозможно было выбрать 

лучшую, и Совет Учащихся школы единодушно присудил всем работам I место! 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2016 

Интерактивная беседа с врачом «Быть 

матерью – огромное счастье, но и огромная 

ответственность» 

Врач педиатр школы Петрова Татьяна 

Михайловна провела беседу с девочками 8, 9 

классов о профилактике заболеваний, влияющих 

на репродуктивную систему. Девочки 

посмотрели и обсудили видеоролик о счастье 

материнства, задавали интересующие их 

вопросы о здоровье и особенностях 

взаимоотношений полов. 

 

 

24.11 

Экскурсия «К маме на работу» 

Учащиеся школы посетили место работы своих мам, которые работают в нашем 

образовательном учреждении. Мама Софии Куртовой рассказала о преподавании иностранного 

языка, Азарова Лариса Николаевна преподает уроки истории и обществознания учащимся 5 – 9 

классов, в том числе и своему сыну Илье, а мама Дарьи и Ивана Строгоновых рассказала об 

уроках математики в 5 – 9 классах. Массажистка Раиса Вениаминовна Соколова подробнее 

описала лечебную работу со своими пациентами. Дети знают и ценят труд своих матерей, что в 

дальнейшем, возможно, повлияет на выбор собственной профессии.  

 



 

 

 

Праздничная программа «Мама, мамочка, мамуля!»  

Ребята и воспитатели 2а и 2б классов пригласили 

учащихся начальной школы и их мам на праздник, 

посвященный Дню Матери. В программе ребята 

поздравляли своих мам песнями, принимали участие в 

конкурсах, показывая какие они мамины помощники. 

Завершился праздник вручением мамам 

подарков, сделанных своими руками. 

 

 

 

 

 

 

28.11 – 29.11.2016 

Выставка  кукол «Здесь живут куклы»  

Выставка состоялась благодаря активной 

работе всех педагогов, учащихся, родителей, 

сотрудников школы. Ребята принесли куклы, 

которые сделаны своими руками, куклы 

времен детства их родителей, куклы, 

привезенные из других стран и т. д. Все 

участники выставки смогли окунуться в 

атмосферу беспечного  детства, творчества, восхищения. 

Девочки-экскурсоводы рассказали об истории возникновения кукол, их 

предназначении. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2016 

Общешкольная тематическая линейка «Добру 

быть!» 

На линейке, посвященной Международному дню 

инвалидов, ведущая рассказала об одной из учениц 

нашей школы – Идиятуллиной Арине, ученице 4 «б» 

класса,  активной, творческой и талантливой девочке. 

Арина выступила с песней «Нас бьют, мы летаем», 

которая сопровождалась видеороликом о спортивных, 

творческих успехах, людей с ограниченными 

возможностями. Учащиеся 4-классов, 5 и 6 классов 

пели песню «Преодолей себя», помогая понять, что в 

жизни можно все преодолеть, если сильно этого 

захотеть. Совершая добрые дела, помогая людям с 

ограниченными возможностями, мы становимся более 

терпимыми, добрыми, отзывчивыми. Завершилась 

линейка видеоклипом  И. Матвиенко «Живи!» 

 

 

Мероприятия декабря  2016г. 

01.12.2016 

Ток шоу «Как найти свое место под 

солнцем» 

Методист КРИР ПО Н.В. Козырева 

провела ток шоу 

«Как найти свое место под солнцем». 

Учащиеся познакомились с самыми 



 

 

востребованными профессиями, с самыми «ленивыми» профессиями, с самыми 

высокооплачиваемыми профессиями; с учебными заведениями (техникумы, ВУЗы) не только 

города и области, но и России. 

Ребята получили компетентные ответы на интересующие их вопросы. 

 

 

02.12.2016 

Участие в фестивале, посвященном 

международному Дню инвалидов «Мы можем все!» 

Идиятуллина Арина выступила в номинации «Вокал» с 

песней «Свободная птица» и получила Диплом 

победительницы  этого фестиваля.  

Девочки из 7б класса Кенджаева Алина и Борзых 

Юлия  представили на творческую выставку свои 

работы в номинации «Панно»  - «Тильминская 

церковь», «Тальцы», Успенский собор», «Церковь», 

выполненные в технике «Картонное кружево». Все 

участники и гости фестиваля получили сладкие призы. 

 

 

Игра-тренинг по профилактике ВИЧ/СПИД 

2 декабря прошла познавательная игра-тренинг для 

ребят 7-х, 8-х классов по профилактике заболевания 

СПИДом, под руководством Чернобук Светланы 

Михайловны, педагога-психолога МБОУДОД ЦДОД и активистки школы, учащейся 6а класса 

Каган Валерии. Ребята поучаствовали в сценке, поиграли в игру «Вопрос-ответ», задавали 

интересующие их вопросы в групповом тренинге «Круг». Встреча помогла учащимся получить 

дополнительную информацию об опасном, смертельном заболевании. 

 С учащимися 6-х классов беседу провела врач педиатр нашей школы Петрова Т.М. 

2 декабря прошла познавательная игра-тренинг для ребят 7-х, 8-х классов по профилактике 

заболевания СПИДом, под руководством Чернобук Светланы Михайловны, педагога-психолога 

МБОУДОД ЦДОД и активистки школы, учащейся 6а класса Каган Валерии. Ребята 

поучаствовали в сценке, поиграли в игру «Вопрос-ответ», задавали интересующие их вопросы в 

групповом тренинге «Круг». Встреча помогла учащимся получить дополнительную 

информацию об опасном, смертельном заболевании. 

 С учащимися 6-х классов беседу провела врач педиатр нашей школы Петрова Т.М. 

 



 

 

 

 

 

Концерт в музыкальной школе №57, посвященный Международному дню 

инвалидов 

Учащиеся 4-х классов побывали на 

концерте, посвященному 

Международному дню инвалидов в 

музыкальной школе № 57. Ребята с 

удовольствием слушали музыкальные 

произведения в исполнении юных 

музыкантов. Каждый выступающий был 

награжден вниманием и щедрыми 

аплодисментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19.12.2016 

Единый классный час Уроки Добра 

Во всех классах нашей школы прошли Уроки Добра, приуроченные к Международному дню 

толерантности, Международному дню инвалидов, Международному дню защиты детей. Ребята 

посмотрели видеоролики о детях, нуждающихся в дополнительной заботе, с особенностями 

здоровья. После обсуждения увиденного, ребята сделали вывод, что доброта, милосердие 

вырабатывались в течение столетий для того, чтобы всем было легче жить, общаться друг с 

другом, чтобы это общение приносило радость. 

 

 

Общешкольная новогодняя выставка «Парад главных героев новогоднего праздника» 

В фойе школы открылась. Каждый классный коллектив стал участником выставки, предоставив 

вниманию ребят, родителей, сотрудников школы свои мини композиции Дедов Морозов и 

Снегурочек. Получилась интересная, красочная презентация главных героев Нового года, а 26 

декабря экскурсоводы школы проведут небольшой экскурс в историю Новогоднего праздника, 

жизни Деда Мороза и Снегурочки. 

   

20.12.2016 

Смотр-конкурс Новогодних классных уголков  

Состоялся смотр-конкурс на лучшее оформление Новогоднего классного уголка «Новогодняя 

мишура». Совет Учащихся школы оценивал: индивидуальность, соответствие новогодней 

тематике, наличие символики года, наличие поздравления. 



 

 

Все классные коллективы приняли активное участие в смотре, но самыми новогодними, 

красочными, неординарными, творческими оказались композиции следующих классов: 5а, 5б, 

6б, 8а, 8б, 9а, первые классы, 2а, 3а, четвертые классы. 

 

  

Открытие Новогодней городской елки на площади СКВЦ «Снежинка» 

Открытие городской ѐлки по традиции сопровождалось театрализованными представлениями 

при участии творческих коллективов Дворца культуры им.Маяковского. Главными 

участниками праздника стали сами ребята 4-х кл. На городском празднике пели песни, водили 

хороводы, играли в игры, отгадывали ребусы, загадки. Было много сюрпризов, конкурсов, 

призов, и, конечно, встреча с главными героями праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой. 

  



 

 

21-22.12.2016 
Участие в благотворительной акции «Дети Кузбасса – детям Сирии» 

На общешкольной линейке учащимся школы было объявлено о благотворительной акции «Дети 

Кузбасса – детям Сирии», цель которой – оказание любой благотворительной помощи Сирии. 

Дети, их родители, сотрудники школы приняли активное участие в данной акции.  Помощь, 

оказанная кузбассовцами, послужила во благо: помогла детям Сирии ощутить заботу и 

внимание россиян. Самые активные участники акции будут отмечены на общешкольной 

линейке. 

  

 

23.12.2016 
Посещение новогоднего представления в драматическом театре 

Новогоднее настроение ребятам 1-3 кл.дарили артисты драматического театра на спектакле 

«Барбоскины в плену у Снежной Королевы», а после спектакля водили хоровод, играли в игры, 

выбирали лучший новогодний костюм вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и главными 

героями представления.  Современные танцы, яркие костюмы артистов не оставили 

равнодушными никого из зрителей. 

 



 

 

 

29.12.2016 

«Как Дед с Бабой Новый год встречали», новогоднее театрализованное представление для 

учащихся 5 – 9 классов  

Ежегодной традицией нашей школы является представление учащимся 5 – 9 кл . 

новогоднего театрализованного представления ребятами из школьного театра. Не стал 

исключением и этот год. И ученики  в этот раз смотрели, аплодировали, получали поздравления 

от главных героев спектакля «Как Дед с Бабой Новый год встречали». Представление было 

срежиссировано руководителем школьного театра Хлопковой Инной Владимировной, 

воспитатели отвечали за костюмы и гримм артистов, Людмила Владимировна Ревтова весь 

спектакль сопровождала музыкальным оформлением, Елисеева Юлия Юрьевна вместе с 

ребятами оформила сцену, создав атмосферу деревенской избы. Но главными героями были 

все-таки учащиеся 5 – 9 классов, которые исполняли роли – черта, Вакулы, Оксаны, Солохи  и 

др. героев сказки «Вечера на хуторе близ Диканьки», по мотивам которой и был новогодний 

спектакль.  Поздравление Деда Мороза, Снегурочки, почти профессиональная игра артистов, 

подарки от администрации школы помогли ребятам получить праздничное настроение,  улыбки 

для встречи Нового 2017 года. 

 



 

 

 

 

Мероприятия января  2017г. 

 

09.01.2017 

«Свет Святого Рождества». Праздник для воспитанников МКОУ «Школы-интерната № 

1» 

Традицией нашей школы  стало приглашать воспитанников школы-интерната №1 на 

рождественский праздник.  Учащиеся 5 – 9 кл. показали ребятам новогодний спектакль «Как 

Дед с Бабой Новый год встречали», организовали игры, чаепитие со сладкими пирогами, 

которые испекли кондитеры  ООО «Дарница» Дадыкина В.Ю. Концертную программу 

исполнили учащиеся ДМШ № 10. Воспитанники уехали домой со сладкими  подарками, 

игрушками, теплыми вещами. 

 

 



 

 

 

 

 

18.01.2017 

Театрализованное кукольное представление «Приключения утенка Дорофея» ДК им. 

Артема 

Утенок Дорофей, попадая в различные казусные ситуации, учил ребят 1-4 кл. правилам 

общения в коллективе, умению правильно вести диалог, уступать друг другу в конфликтных 

ситуациях. Дети благодарили артистов ДК им. Артема громкими аплодисментами, хорошим 

настроением. 

 

19-20.01.2017 

Смотр классных уголков 

Учащиеся из Совета Школы провели смотр классных уголков, где оценивались 

информативность, освещение школьных и классных дел через фотографии, заметки, отзывы. 

 

23.01.2017 

Смотр формы ЛФК 

Члены Совета Школы, медицинские работники провели очередной смотр формы для занятий на 

уроках физкультуры и ЛФК учащихся  1- 9 классов. Ребята каждого класса  показывали 

комплекс упражнений физкультминутки, упражнения для снятия усталости с глаз, точечный 

массаж, правильную осанку при работе у доски, на кушетке. Итоги учащиеся Совета школы 

подведут на общешкольной линейке 

 

24.01.2017 

Тематическая общешкольная линейка-митинг, посвященная снятию блокады 

Ленинграда  (27 января 1944 года) 

В рамках месячника по оборонно-массовой работе прошла линейка-митинг, посвященная 

снятию блокады Ленинграда  (27 января 1944 года). На митинге присутствовали гости: дети 

блокадного Ленинграда – Серкова М.А., Фролов А.А.; председатель Рудничного Совета 

ветеранов Шишкина Н.Н., председатель Рудничного Совета ветеранов по нравственно-

патриотическому воспитанию Борисова В.А. Участники митинга рассказывали о страшных 900 

днях блокады, о голоде, смерти, учебе, труде ленинградцев. 

Учащиеся 2-х и 7-х классов исполнили песню «Ленинградцы», Минутой молчания почтили 

память тех, кто не дожил до мирных дней.  Слова благодарности и небольшие подарки, 

сделанные руками школьников, есть нить, соединяющая разные поколения. Традиционное 

фотографирование с ветеранами завершило общешкольную линейку. 



 

 

    

 

25.01.2017 

Профориентационные экскурсии в рамках месячника «Экскурс в профессию» 

Учащиеся 1-х классов под руководством воспитателей Козловой В.В. и Недорезовой О.Н. в 

рамках месячника по профориентации посетили фитнес клуб «Шоколад». Детям рассказали о 

профессии фитнес-инструктора, показали залы для занятия спортом, а так же плавательный 

бассейн.  В заключение экскурсии ребятам подарили визитные карточки клуба и шоколадки.    

 

 

 



 

 

Мероприятия февраля  2017г. 

02.02.2017 

Музыкально-поэтический альбом «Солдатский треугольник»  

 

2 февраля, в рамках месячника по гражданско- патриотическому воспитанию, для ребят 4 – 8 

классов прошел музыкально-поэтический альбом «Солдатский треугольник», на который были 

приглашены ветераны Вов Половинкин Н.И., Шестаков А.Н. и Олейникова Г.И. 

 Учащиеся читали стихи о страшных событиях войны, письма тех, кто защищал Родину от 

фашистов. Музыкальные произведения помогали ярче прочувствовать боль, страх, 

несправедливость коснувшиеся детей войны. 

Ветераны поделились своими воспоминаниями о происходившем, пожелали мирного неба, 

счастливого детства и сохранения памяти о тех, кто сумел в тяжелейшей борьбе добыть мир для 

подрастающего поколения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2017 

Интерактивно-интеллектуальная программа «Об армии с гордостью» 

Игра приурочена к  празднику – Дню защитников Отечества. Поздравления и 

подарки  получили гости - ветеран ВОв Н.И. Половинкин, участник боевых 

действий в Афганистане И.В. Петренко, и будущие воины – мальчишки. Команды 

классов соревновались в знаниях о русских полководцах и  их известных цитатах, 



 

 

отвечали на каверзные вопросы в рамках категории «История», «Авиация-

космос»,  узнавали по отрывку названия российских фильмов об армии, войне. 

Шуточная сценка «Проводы в армию» в исполнении учащихся 8-х классов 

помогла разобраться ребятам в необходимости службы в рядах вооруженных сил 

России. Жюри, председателем которого была  заведующая отделом краеведения 

ЦБС города А.Г. Акимбетова подвели итог игры и вручили командам грамоты и 

сладкие призы. 

  

21.02.2017 

Проводы русской зимы «Масленица - 2017» 

Творческий коллектив клуба «Искорка» представили вниманию ребят 

праздничную программу по проводам русской зимы. Подвижные игры, 

соревнования в быстроте, ловкости никому не давали стоять на месте. Танцы и 

песни поняли настроение всем, кто принимал участие в празднике. Надеемся, что  

сожжѐнное чучело зимней бабы поможет приблизить приход долгожданной 

весны. 

 

 

 



 

 

Мероприятия марта-апреля  2017г. 

29.03.2017 

Краеведческие чтения 

На весенних каникулах прошли 

Краеведческие чтения, где выступил 

учащийся 8б класса Маркус Андрей. Он 

рассказывал о школьном музее «Память – 

долг поколений» и освещал работу 

экскурсоводов по теме «Митинги» под 

руководством воспитателя 4-х классов 

Макрушиной Татьяны Сергеевны и 

руководителем школьного музея Дреер 

Натальи Николаевны.  Мы можем 

поздравить Андрея с заслуженным II местом! 

 

Фотовыставка «Есть уголок в лесу дремучем…» 

В честь 

международного Дня 

Леса в школе 

состоялась 

фотовыставка «Есть 

уголок в лесу 

дремучем…», где 

ребята представили на 

обозрение свои 

работы. 

Благодарим всех 

участников 

фотовыставки. 

Самыми активными оказались ребята:  

6 «Б», 6 «А», 7-х классов, 5 «Б», 2 «Б», 3 «А», 1-х классов!  

Спасибо вам за  активность, творчество! 

НПК 

В начале апреля учащиеся нашей 

школы приняли участие в 

городской  

 научно-практической 

конференции школьников 

«СТАРТ В НАУКУ»  

I место - Смирнову Анну, 

Тимиршину Александру 8 класс 



 

 

«б» - руководитель Черкасова Н.А.; 

II место – Акушенкову Наталью 5 класс «а» - руководитель Пархомук Л.А.; 

III место – Пьянникову Ангелину, Магсумова Самата 9 класса «б» - руководители 

Елисеева Ю.Ю., Ананьева С.В.; 

IV место – Баллер Викторию  - руководитель Грошева Л.Н.; 

IV место – Кенджаева Алину - руководители Азарова Л.Н., Дреер Н.Н. 

МОЛОДЦЫ !!! 

Артек 

Для учащихся 4, 5, 6 классов в актовом зале школы состоялась встреча с бывшим 

делегатом от города  в 19—году во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», 

учителем физики - Фризен Надеждой Петровной. Она была награждена путевкой 

в Крым, как лучшая из учениц города, активистка. Надежда Петровна рассказала 

о том, кто и как жили в «Артеке», какие пионерские дела выполняли. Показывала 

свои медали, вырезки из газет, «Книгу на память об «Артеке». Ребята с большим 

интересом слушали Надежду Петровну, задавали вопросы. 

 

12.04.2017 

День Космонавтики 

Накануне Дня Космонавтики учащиеся 6 класса «а» посетили КВЦ «Вернисаж», 

где стали участниками Гагаринского урока в форме информационно-

познавательной программы «Кузбассовцы – герои космоса». Ребята с интересом 

посмотрели фильм о знаменитых земляках – летчиках-космонавтах СССР  

А.А. Леонове и Б.В. Волынове, совершили виртуальную экскурсию в космос, 

ответили на вопросы космической викторины.  

Завершили визит в «Вернисаж» знакомством с новыми экспозициями: 

 Выставкой экологического фото «Природа нашего края» В.Давыдова; 

 Выставкой масштабных моделей «Авто-история»; 

 Выставкой декоративных подносов «Мастер и мастеровые» 

 Н.А. Спекторовой 



 

 

 

17.04.2017 

Тимуровская помощь 

Ребята 8-х классов нашей школы посетили ветерана педагогического труда Крок 

Антонину Ивановну, помогли ей в преддверии праздника Светлой Пасхи 

справиться с домашними делами, вручили скандинавские палочки для ходьбы, с 

пожеланиями долгих лет жизни и здоровья.  А по окончании работы Антонина 

Ивановна напоила мальчишек и девчонок чаем, угостила домашней выпечкой и 

рассказала о своем детстве, о том, как ребята,  будучи пионерами, помогали 

старикам, какие праздники устраивали в своих классах, участвовали в различных 

соревнованиях и конкурсах, о том какая интересная жизнь была в их пионерском 

детстве. Антонина Ивановна повязала пионерские галстуки учащимся, пожелала 

им хорошо учиться и вырасти настоящими патриотами своей Родины. 

 

ДК им. Артема 

К нам в гости приезжали артисты из ДК им. Артема с кукольным представлением 

«На опушке леса…». Спектакль был посвящен году Экологии в России. Герои 

сказки учили ребят бережно относиться к природе, ценить те природные 

богатства, которые нас окружают: леса, растения, животные, птицы, озера, реки , 

воздух и др. Веселые и познавательные игры помогли поднять настроение. 

Эмоционально зарядиться на предстоящую рабочую неделю. 

 



 

 

Экскурсия в ВГСЧ 

17 апреля учащиеся 3 класса «а» побывали на экскурсии в прокопьевском отряде 

ВГСЧ, где руководитель музея Рыбакова Нина Ефимовна рассказала об истории 

возникновения ВГСЧ, о людях, которые стояли у истоков этой опасной и очень 

нужной профессии. Кроме того, ребята посмотрели оперативный взвод, 

оборудование, техническое оснащение. Экскурсия надолго запомнилась ребятам, 

многие мальчишки захотели связать свою жизнь с этой профессией. 

 

Экскурсия на кондитерскую фабрику «Кузбасс» 

Первоклассники нашей школы 17 апреля побывали на экскурсии на 

прокопьевской кондитерской фабрике, где их радушно встретили работники 

кондитерских цехов. Они рассказали и показали ребятам, как изготавливаются их 

любимые лакомства – мармелад, печенье с начинками и без них, конфеты и др. 

Ребята сами попробовали быть кондитерами, заливали в формочки жидкий 

мармелад, раскатывали тесто для печенья. В завершении всех гостей ждал 

сладкий стол с чаем, конфетами, печеньем, пастилой и прочими вкусностями. 

Экскурсия ребятам запомнится надолго. Родители первачей благодарили 

работников фабрики за те эмоции, знания, которые те преподнесли детям. 

Неделя детской книги 

В рамках недели Детской Книги учащиеся 6 – 8 классов посетили Книжный дом, 

где для них была организована встреча с прокопьевским писателем Алексеем 

Дорониным, автором фантастической трилогии под общим названием «Черный 

день», посвященной теме возникновения ядерной войны, ее последствиям и 

проблемам выживания. Трилогия стала популярной среди любителей фантастики. 

В ходе встречи писатель, основная профессия которого инженер по ГО и ЧС на 

угольном предприятии, рассказал о своем творчестве, планах на будущее, ответил 

на вопросы присутствующих. 

А учащиеся 1, 2 классов совершили увлекательное путешествие в Страну Книг с 

помощью героев сказок. Ребята отвечали на вопросы викторины, угадывали 

название сказок по их отрывкам, главным героям, играли с ними. 



 

 

 

День Здоровья 

В нашей школе прошел Всемирный день Здоровья. В этот день для ребят 

начальной школы проходили  танцевальные перемены, на занятиях ЛФК 

комиссия медицинских работников провели фестиваль физкультминуток, на 

уроках физкультуры  - состязания по пионерболу. Психологи из центра 

психологической помощи вели разговор с учащимися 6, 7-х классов на тему 

«Давай поговорим: депрессия», где специалисты совместно с детьми выявляли 

признаки, причины депрессии и способы борьбы с этим психологическим 

недугом. 

Единый классный час «Ваше здоровье – в ваших руках» в каждом классе 

рассказывал о том, как можно сохранить и преумножить свое здоровье. 

 Среди учащихся первых и вторых классов воспитатели провели спортивные  

эстафеты: «Самые быстрые», «Меткий глаз», «Передай мяч», «Сбей городок», 

«Преодолей препятствие», где дети проявили смекалку, сноровку, ловкость. 

Победители эстафеты получили сладкие призы. 

 

 


