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   5 ноября 

Репортаж с классного часа, посвящённого 

 Дню народного единства. 

  Митрофанов Артём 5 класс 

 

Учитель истории Звегинцев Сергей 

Михайлович провёл с обучающимися 5 -9 

классов единый классный час по случаю 

праздника Дня народного единства. 

   Впервые в России этот всенародный 
праздник отмечался четвертого ноября 
2005 года. День народного единства 
был учрежден в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 
Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в России 
в XVII веке. 

В ходе классного часа с помощью 
обзорной компьютерной презентации 
мы перелистали страницы нашей 
истории, посвященные Дню народного 
единства и вспомнили о событиях того 
времени, вспомнили тех, кто в трудное 
для страны время проявил свою 
гражданственность, беззаветную 
любовь к Отечеству, величайшую 
доблесть и героизм. По окончанию 
классного часа ученики собирали 
деформирванные пословицы о Родине и 
поясняли смысл. Безошибочно отвечали 
на вопросы викторины. 

 

19 ноября состоялась интересная 
встреча с детской писательницей, 
жительницей с.Покровка Ненашевой 
Ольгой Владимировной. 

«Все радости жизни начинаются с 

творчества…» 

 

Стремление к творчеству характерно для 

школы наших дней. И в той или иной мере 

присуще всем людям. Но школа - это все же 

мир надежд и радости, где есть почва для 

развития  творческой деятельности  

учеников. 

Задача современной школы - формирование 

разносторонней развитой личности, 

развитие индивидуальных способностей 

ребенка. Одним из средств развития как 

личности  является литература для детей . 

Книга - многообразный разнообразный для 

воспитания, образования объект. Именно 

книга есть источник всего умного, доброго, 

красивого, что есть на земле, именно 

литература способна проникнуть в 

духовный мир человека, мир его мыслей, 

чувств.  Характер и сила влияния 

произведений на людей зависит не только от 

идейных художественных качеств самого 

произведения, но и от особенностей 

читателя. Ведь процесс воображения 

пронизывает все этапы развития личности 

ребенка, пробуждает инициативность и 

самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению. 

 Чем раньше мы научим юного читателя 

глубоко чувствовать, образно мыслить, 

живо и непосредственно откликаться на все, 

что происходит вокруг, тем богаче, 



интереснее станут в дальнейшем его 

творческие работы. Психологи  отмечают, 

что ребенок усваивает родной язык, прежде 

всего, подражая разговорной речи 

окружающих. К сожалению, родители 

в наше время из-за сложных социальных 

условий, в силу занятости часто забывают 

об этом и процесс развития речи своего 

ребенка пускают на самотек. Ребенок 

больше времени проводит за компьютером, 

чем в живом окружении. А ещё в нашу 

жизнь  активно  вливается  огромная лавина 

заимствованных терминов из иностранных 

языков, что угрожает родному языку, 

а значит и культуре.  Проблема развития 

речи детей на сегодняшний день имеет 

особую значимость. 

Как же раскрыть перед детьми богатство 

духовного наследия, как помочь им увидеть 

поистине неисчерпаемый источник 

нравственности, культуры и 

общечеловеческих ценностей, как открыть 

для них чарующий, гармоничный мир 

прекрасного? Одним из средств  для 

достижения этих целей, на мой взгляд, 

становятся  занятия литературного 

творчества с использованием методики 

погружения. 

На занятиях литературного творчества 

мы оказываемся в гостях у детского 

писателя Носова и вместе с Незнайкой 

разбираемся, что же такое рифма. И 

пробуем рифмовать сами, и видим 

результаты своих творений. Оказывается, 

мы тоже умеем сочинять стихи.  

Затем мы перевоплощаемся в 

сотрудников детского школьного журнала 

«Маленькая страна».  Выполняем  

обязанности  корреспондентов, редактора, 

корректора, фотокорреспондента, 

занимаемся серьёзной, кропотливой, 

интересной работой. 

А на предыдущем занятии у нас 

состоялась интересная встреча с детской 

писательницей Самарского края Ненашевой 

Ольгой Владимировной. Мы даже и не 

подозревали, что с нами по соседству в 

родном селе живёт писатель. Ольга 

Владимировна – коренной житель 

Покровки. Сегодня она трудится и 

проживает в Самаре, но родной отчий  дом 

здесь. Ольга Владимировна интересный, 

жизнерадостный, чуткий, отзывчивый 

человек. Всегда откликается на любую 

просьбу. И на нашу очередную встречу 

согласилась с удовольствием. 

Ольга Владимировна рассказала о своём 

детстве, о своих детях, для  которых 

сочиняла колыбельные песенки и стихи. Так 

рождались её книги. Познакомила с новой 

книгой «Слонолёт» и подарила каждому 

участнику встречи данную книгу с 

автографом на память. 

Ольга Владимировна пишет и для 

взрослых. На некоторые её стихи положена 

музыка, и исполняются песни. Мы очень 

гордимся знакомством с таким интересным 

человеком.  

Дар слова - важнейший дар, дающий 

возможность постигнуть радость познания и 

общения.  

Мы в очередной раз убедились, 

встретившись с Ольгой Владимировной. 

Творческие задания  на занятиях  

внеурочной деятельности «Литературного 

творчеств» помогают детям раскрыться, 

открыть в себе неизвестные возможности. 

Речь учащихся становится   образной, 

интересной. Дети стали более глубоко 

воспринимать литературных героев,  стали 

интересоваться книгами. 

 

 

Солдатова Л.Е. учитель русского яз. и 

литературы ГБОУ ООШ с.Покровка 

 

 

 

 

 

 



 

Для вас, книголюбы…. 
 

Книга о человечности Г.Троепольский 

«Белый Бим Чёрное ухо» 

Есть книги, которые сопровождают нас в 

течение всей жизни. «Белый Бим Чёрное ухо 

-это повесть, прославившая воронежского 

писателя Гавриила Троепольского. 

Написанная в 1971 году и посвященная 

А.Т.Твардовскому, она приобрела успех 

сразу после выхода в свет. 

     Книга выдержала большое количество 

переизданий, переведена более чем на 15 

языков мира. В 1975 году за повесть 

писатель удостоен Государственной премии 

СССР. В 1977 году по одноимённой книге 

Гавриила Троепольского режиссёром 

Станиславом Ростоцким был снят 

двухсерийный художественный фильм 

«Белый Бим Чёрное ухо». 

     Автор назвал ее «трагическим романом о 

собачьей жизни». 

     Эта книга привлекает к себе внимание 

интересным названием, а когда прочитаешь 

первые строчки, потом уже будет не 

оторваться. 

     Сам писатель так определил назначение 

своего произведения: «В моей книге 

единственная цель – говорить о доброте, 

доверии, искренности, преданности». 

     Можно процитировать слова писателя, 

которые трогают до глубины души и 

заставляют прочитать эту книгу: «Ни одна 

собака в мире не считает обыкновенную 

преданность чем-то необыкновенным. Но 

люди придумали превозносить это чувство 

собаки как подвиг только потому, что не все 

они и не так уж часто обладают 

преданностью другу и верностью долгу 

настолько, чтобы это было корнем жизни, 

естественной основой самого существа, 

когда благородство души - само собой 

разумеющееся состояние…».  

     Эта повесть - сентиментальная история 

преданного пса, неожиданно попавшего в 

беду. Шотландский сеттер Бим, наделенный 

с рождения белым окрасом, не 

соответствующим стандартам породы, 

живёт вместе со своим хозяином, одиноким 

пенсионером Иваном Иванычем, который 

любит свою собаку и систематически 

вывозит её на охоту в лес. У хозяина и 

собаки складываются трогательные 

отношения взаимного уважения, 

понимания. «…Теплая дружба и 

преданность становились счастьем, потому 

что каждый понимал каждого и каждый не 

требовал от другого больше того, что он 

может дать. В этом основа, соль  дружбы». 

      Однажды Иван Иваныч попал в 

больницу, а Бим, потеряв хозяина, по 

недосмотру соседки выскакивает из 

квартиры. Путешествуя без надзора, Бим 

встречает множество людей – добрых и 

злых, старых и молодых. Всех их мы видим 

глазами собаки. Бим подвергается разному 

отношению: от жалости и попыток помочь 

до жестокости. 

     Друзья Бима - это те добрые и 

отзывчивые люди, которые в чём-то 

помогли Биму на его трудном пути к 

дорогому другу. Они жалеют Бима, видят, 

что пес попал в беду. Разговаривают с ним, 

как с человеком, изливают ему свою 

душу.  Все они любят животных, 

сочувствуют им, это черта хорошего 

человека.  

     Враги Бима – это те люди, которые не 

любят животных, они не способны на 

милосердие и сострадание, они жестоки и 

равнодушны к чужому несчастью, живут 

только собственными интересами и 

потребностями. 

Автор не дает недоброжелателям Бима 



имен. Они не достойны этого. Враги Бима 

имеют только клички. 

     Пройдя многие испытания и почти 

дождавшись хозяина, во время отлова собак 

Бим попадает в приют. Но хозяин застаёт на 

месте уже только тело Бима. «… Иван 

Иваныч положил руку на голову Бима – 

верного, преданного, любящего друга. 

Запорхал редкий снежок. Две снежинки 

упали на нос Бима и … не растаяли…» 

     Иван Иваныч переживал: ведь собака 

стала частью его души, скрасила его 

одиночество. 

     Каждый любитель животных очень 

тяжело переносит разлуку со своим 

любимцем. Мы ждем при возвращении 

домой, что, когда откроем дверь, нам 

навстречу выбежит тот, за кого мы 

поручились в своё время. Тот, кому мы дали 

обещание всегда любить его, заботиться о 

нём, беречь изо всех сил. Ни одно животное 

не может обманывать, лицемерить и 

предавать. Эти качества присущи только 

людям, но, к счастью, далеко не всем. 

     Автор открывает читателю внутренний 

мир собаки со всеми его переживаниями, 

радостями, вопросами и несчастьями, и 

снова и снова подчёркивает превосходство 

этих животных: «А на палой жёлтой траве 

стояла собака – одно из лучших творений 

природы и терпеливого человека». Опять же 

указывает, что без этих  верных друзей наша 

жизнь была бы куда более скучной и 

бесцельной: «…раздвоение личности в 

длительном одиночестве в какой-то степени 

неизбежно. Веками от этого спасала 

человека собака». 

    «Белый Бим Чёрное ухо» заставляет 

задуматься о многом. Например, о роли 

собаки в нашей жизни. Зачем она дана 

человеку? Чтобы у человека был преданный 

друг, готовый служить верой и правдой до 

конца своих дней, проходя сквозь все беды 

и несчастья. Почему же порой люди бывают 

так жестоки к этим прекрасным животным? 

Наверное, они просто не понимают, что 

собака – лишь внешне животное, а внутри 

неё живёт  человеческая душа, и что это 

существо очень-очень нужно человеку, что 

без него наша жизнь сильно изменится. 

Надо беречь их, любить и не предавать, ведь 

собака никогда так не сделает – кое-чему 

нам надо у них поучиться. 

     Эта повесть производит неизгладимое 

впечатление. Она в который раз доказывает, 

что лучше друга, чем собака, нам – людям 

никогда не найти. Автор показал нам это на 

примере Бима – умнейшего существа, 

подчеркнув, что за образом Бима 

скрываются все собаки, в независимости от 

породы, возраста и уровня воспитанности, 

любящие и преданные друзья человечества. 

     Хотя повесть кончается трагично, 

короткая жизнь собаки отразилась добром 

на многих судьбах. У отца и матери Толика 

она растопила лед эгоизма, сдружила 

Толика и Алешу; молодой Иван, один из 

собаководов, навсегда оставил свое занятие. 

Иван Иваныч ощутил в себе, в той пустоте, 

которая осталась после потери друга, 

теплоту. Это были два мальчика, их привел 

к нему Бим. И они придут не раз. 

      Смерть собаки – укор для всех. 

      Л.Н.Толстой писал: «Сострадание к 

природе так тесно связано 

с                 добротой характера, что можно с 

уверенностью сказать, что не может быть 

добрым тот, кто жесток с животными». 

     Жестокость людей идет от их 

равнодушия, а равнодушие - это духовная 

смерть; когда утрачивается способность 

сострадать, сочувствовать чужому 

страданию, человек перестает быть 

человеком. 

   Человек всегда остается человеком, сыном 

природы и ее защитником. Осенний лес 

неподражаем. Он храм для раздумий. "В 

осеннем солнечном лесу,- пишет автор,- 

человек становится чище". Но каждый ли? 

Человек, пришедший  безжалостно убивать, 

не сможет этого почувствовать. 

     Каждый, кто прочитал эту книгу, по 

мысли автора, должен заглянуть в себя и 

спросить: "А не потерял ли я еще 

человечность, могу ли, как и прежде, 

назвать себя верным сыном своей матери-

природы?" 

 

Подготовила материал Норушева 
Дарья 9кл. 



 

    Айболит рекомендует… 
 
 
 

 
 
        Подготовила материал ученица 5 класса Якушева Дарья 



 
 

     Светофорик 
      
 
 

 
 
       Материал подготовила  Перова Виктория 5 класс 



 

     Почему-чка    

 

   
                                                   
Викторина к уроку Мужества 
 

1. Почему война, навязанная Советскому Союзу 

фашистской Германией, вошла в историю как 

Великая Отечественная война? Какую еще 

Отечественную войну Вы знаете в истории 

нашей страны? 

2. Совместите сражения и даты 

3. Соотнесите фамилии героев и их подвиги: 

3А) С первых дней Великой Отечественной войны - 

в действующей армии. Майор Гаврилов Петр 

Михайлович… 

3Б) Командовал на Западном фронте отдельной 

экспериментальной батареей реактивной 

артиллерии из установок БМ-13 ("Катюша"). Иван 

Андреевич Флеров 

3В) На всю страну стали известны легендарные 

слова младшего политрука Клочкова Василия 

Георгиевича, обращённые к бойцам:  

4. Сколько дней продолжалась блокада 

Ленинграда и что вы знаете о «Дорогое жизни»? 

5. Когда и по поводу какого события был 

произведен первый победный салют в Москве? 

6. Установите соответствие между годами и 

названиями битв: 

Берлинская битва –  

Курская битва –  

Сталинградская битва -. 

7. В честь каких выдающихся русских 

полководцев и флотоводцев XVIII – XIX веков 

были учреждены ордена в годы ВОВ? 

8. Кого из известных участников партизанского 

движения в годы ВОВ вы знаете? 

9. Кто из советских летчиков в годы ВОВ был 

трижды удостоен звания Героя Совестсткого 

Союза? 

10. Подвиг какого советского летчика отражен в 

книге Б.Н. Полнвого «Повесть о настоящем 

человеке»? 

11. Что вы знаете о Зое Космодемьянской? 

12. Назовите глав правительств государств-

участников Тегеренской (1943г.) и Крымской 

(Ялтинской) (1945г.) конференций? 

13. Когда были открыты первые суворовские и 

нахимовские военные училища? 

14. Кто из советских военачальников был 

награжден орденом «Победы»? 

15. Какие города-герои Вы знаете? 


