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Проблема внеклассной работы с обучающимися всегда была актуальной 

для любой школы, так как она успешно объединяет триединую функцию 

— обучение, воспитание и развитие личности в любом общеобразователь-

ном учреждении.                                                                                            

Умело организованная в учебном заведении внеклассная работа форми-

рует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому 

или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предостав-

ляет возможность в самореализации личности. Внеклассная работа в на-

шей школе—это система продуманных праздников, мероприятий, обыча-

ев.                                                                                                                      

Любое мероприятие- это повод проявить себя, выразить внимание к 

 другим людям, ощущение радостной атмосферы, приподнятого настрое-

ния, счастья. Это помогает формировать духовный мир человека, воспи-

тывать лучшие черты его личности. Праздники связывают их участников 

с жизнью страны и планеты в целом, развивают творчество, эстетические 

и нравственные качества, приносят радость. Внеклассная работа обога-

щает жизнь яркими, образными переживаниями, дает детям и взрослым 

содержательно отдохнуть.                                                                                  

Любое мероприятие—это не только радость, но и деятельность, направ-

ленная и на физическую, душевную разрядку, и на реализацию социаль-

ных требований. 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для 

ребенка совсем не то, что для нас, что это действительно событие детской 

жизни, и что ребенок считает свои дни от праздника до праздника, как 

считаем мы свои годы от одного важного события нашей жизни до друго-

го. И наоборот, тускло и серо было бы это детство, если бы из него выбро-

сить эти праздни-

ки…»,- писал 

К.Д.Ушинский. 

Главные редакто-
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Кожевникова Е.А. 
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19 ноября 2019г. в 14.00 в БИДЦ им. 

К.Г. Паустовского состоялся районный 

интеллектуальный квиз «В дружбе – 

единство!», приуроченный ко Дню то-

лерантности.  

В данном мероприятии наш класс – 

10А – также принял участие. Помимо 

нас было 4 команды из разных школ, и 

даже колледжа.  Идя на квиз, мы не 

знали, что от нас требуется, и очень 

переживали, но это было напрасно. 

Когда мероприятие началось, мы рас-

слабились, потому что поняли, что бу-

дет весело, познавательно и очень за-

хватывающе, так как квиз был посвя-

щен разным национальностям, прожи-

вающим на территории России, и мы 

могли ближе с ними познакомиться. 

На первом же задании квиз мы включи-

лись в работу и начали зарабатывать 

баллы, так и начался наш путь к заня-

тому месту. Первый конкурс был по-

свящён географии России, и мы хоро-

шо себя 

проявили. 

 

 

 

 

 

Далее был конкурс, где команды долж-

ны были назвать национальность рус-

ских звезд, и благодаря слаженной ра-

боте наша группа набрала максималь-

ное количество баллов, чему мы были 

несказанно рады. 

 

 

 

 

 

 

Следующим конкурс был творче-

ский, в котором один участник из 

команды пересаживался к другой 

команде и рисовал слово, которое 

сказали ему ведущие квиза. Нам 

повезло, ведь к нам посадили очень 

талантливого участника из другой 

команды, который очень ясно нари-

совал, сказанное ему слово, и мы 

первыми угадали, загаданное слово, 

за это мы и команда этого участника 

получили большее количество оч-

ков.  

Последующее задание было одним 

из самых веселых для нашей коман-

ды. Задание заключалось в том, что 

один участник из команды должен 

собрать женский народный костюм 

и примерить его. Мы долго не могли 

выбрать, кто из нас пойдет выпол-

нять задание, поэтому самый ответ-

ственный участник из команды взял 

все в свои руки, и пошел составлять 

наряд. Нам было весело, но в тоже 

время мы очень гордились членом 

нашей команды. 

 

 

 

 

 

Предпо-

следним заданием был конкурс «Что 

в черной коробке?». Наша команда с 

нетерпением ждала описания, дан-

ной нам коробки, ведь у всех участ-

ников до нас были интересные пред-

меты. И вот, дождавшись своей оче-

реди, мы выслушали описание, и без 

всяких сомнений смогли ответить на 

вопрос: «Что в черной коробке?» - 

это были деревянные ложки, распи-

санные хохломой. 

Заключительным заданием были 

ребусы. Всем командам было очень 

интересно отгадывать, заданные 

ребусы.                                                

И вот, интереснейший квиз начал 

подходить к концу. Команда нашего 

класса заняла 2е место, но мы не 

расстроились, потому что за вре-

мя этого конкурса мы смогли по-

знакомиться с множеством наро-

дов России, научились понимать 

друг друга, работая в команде, так 

же мы познакомились с новыми 

людьми, с которыми смогли под-

ружиться и это не может не радо-

вать.  

 

 

 

В конце все команды написали 

слова, посвященные хорошему 

отношению к другим людям, и 

приклеили их к «Дереву толе-

рантности».  

Так 

же 

мы 

сде-

лали 

груп-

повое 

фото 

и 

начали собираться, чтобы пойти 

домой, но было немного грустно 

расставаться с этой дружеской, 

приятной атмосферой и хороши-

ми людьми. 

Отдельное спасибо за проведение 

этого познавательного мероприя-

тия хотелось бы сказать Отделу 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Ленин-

ского района города Нижнего 

Новгорода и БИДЦ им. К.Г. Пау-

стовского. 

Ефимова Д., 10а кл. 
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Как известно, без шуток и смеха в 

нашей жизни было бы просто невы-

носимо и бессмысленно! Вечер пят-

ницы, 15 ноября 2019 года, ознамено-

вался приятным событием для учени-

ков Ленинского района, ребят ждал 

настоящий КВН, к которому они 

усердно и ответственно готовились. 

На этот раз соперничали целых 11 

команд. 

Игра была проведена весело, живо, 

интересно и, конечно, профессио-

нально. Меткость слова, острота 

взгляда, высота голоса, глубина по-

гружения в образ, 

продолжительность 

оваций, активность 

болельщиков – это 

только некоторые из 

критериев, оцени-

ваемых жюри. 

По итогу игры 8 

команд были ото-

браны в Юниор Лигу КВН 

Нижнего Новгорода. И 6 ко-

манд прошли в финал игр 

КВН Ленинского района. 

Команда нашей школы "Мы 

Иринский театр" смогла 

пройти и в городскую Юни-

ор Лигу КВН, и в финал игр 

района, а так же была отме-

чена в номинации "Самая 

стильная команда". 

 

Поздравляем ребят и жела-

ем им дальнейших успехов 

в игре! 

Совет старшеклассников 

спортивном зале была просто неверо-

ятная: музыка, детский смех, яркие 

глаза! Каждая семья получила грамо-

ту и сладкий приз за свои успехи, а 

те, кто показал свою сплоченность и 

выносливость больше всех, были на-

граждены ценными подарками. Всего 

приняли участие 28 семей, учащихся 

1-6 классов. Победителями стала се-

мья Богатыревых , представители 4 в 

класса! 

В этом году наша семья приняла уча-

стие в спортивном конкурсе «Папа, 

мама, я – спортивная семья!». Мы 

принимали участие в первый раз и 

сказать, что нам понравилось, это 

ничего не сказать. Мы были просто в 

восторге. Организация порадовала, 

все четко, понятно, даже при таком 

большом количестве участников. За-

дания интересные, доступные и для 

нас далеких от занятий спортом роди-

телей.  

Участники были полны задора, азар-

Наконец, наступил день, которого 

все так долго ждали: и дети, и их 

родители! Ежегодный, уже традици-

онный спортивны конкурс «Мама, 

папа, я - спортивная семья» с весель-

ем и азартом прошёл в нашей школе. 

Учителя физической культуры нема-

ло постарались, чтобы придумать 

новые интересные испытания для 

наших дружных семей! Эстафета 

проводилась в несколько этапов: на 

выносливость, скорость, смекалку! 

Удовольствие от игры получили все: 

и участники и болельщики, которые 

поддерживали своих фаворитов пла-

катами и кричалками! Атмосфера в 

та.Не были равнодушными и болель-

щики. Они переживали за команды, 

поддерживали участников. При под-

ведении итогов никто не остался не-

замеченным. Все участники получи-

ли призы, грамоты. По окончании 

мероприятия дочка решила, что на 

следующий год будем опять обяза-

тельно участвовать. Мы ушли с 

праздника с хорошим настроением и 

большим зарядом положительных 

эмоций. Благодарим за интересное, 

насыщенное положительными эмо-

циями мероприятие! 

 

 Семья Калининых 3 «Б» класс. 
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Космонавта Комарова д2в, 

Космонавта Комарова д6 

ки, все команды выступили достойно, но мы 

все таки стали победителями районного этапа 

и получили возможность соревноваться в го-

родском этапе. Жюри отметили в нашем вы-

ступлении оригинальность сценария, умение 

вести себя на сцене, а также экологические 

проблемы обозначенные нами. Давайте поже-

лаем нашим ребятам успехов и удачи в даль-

нейших 

делах. 

 

 

Коррес-

понденты 

10б клас-

са  

Главное правило жизни, 

которое должно стать 

главным условием сущест-

вования каждого человека 

в этом мире. "Мы в ответе 

не только за себя и свой 

дом, но и за все человече-

ство". Заботясь о природе, 

защищая ее и приумножая ее богатство, мы делаем 

еще один шаг к процветанию. Экология и культура, 

как они связаны, как же человечество и культура 

должны развиваться, в данной экологической пробле-

ме? Экология, что для вас значит это слово? А вот ребя-

та из нашей школы знают о нем не понаслышке. 27 

ноября прошел районный конкурс агитбригад по эко-

логии. Там соревновались около восьми школ из Ле-

нинского района, и наша школа была не исключением. 

Борьба была напряженной, в конкурсе участвовали 

как и совсем маленькие ребята, так и старшеклассни-

Недавно в нашей школе прошел традиционный конкурс наших дорогих мамочек! 

С каждым годом нас не перестают удивлять всё более новыми рецептами приготовления блюд. А креа-

тивность подачи также не осталась в стороне, ведь это - одна из главных частей конкурса! Превосходная 

игра на музыкальных инструментах, веселые танцы и стихи были по достоинству оценены нашими жю-

ри. Но и без подготовки наши мамы также смогли показать свой чудесный талант, выполняя интерес-

ные задания в зале. А после, всех участников и гостей ждало вкуснейшее чаепитие с кулинарными ше-

деврами! Все присутствующие в зале были очень рады попробовать уго-

щения наших мам. 

Интересно, а что мы увидим на следующий год? Ведь с каждым разом 

на конкурсе присутствует огромное количество талантливых людей, не 

перестающих удивлять нас своими креативными идеями. Именно поэто-

му мы с нетерпением будем ждать этот праздник снова!  

Кудрявцева И.А., зам.директора 

Телефоны  

250 40 07, 258 02 15  

Девиз организации: 

Постигая новое, сохраняем 

традиции 
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