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    В этом выпуске: 

 Правила поведения на 

экскурсии 

 Поездки на каникулах 
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Экскурсии – 

непременная составляющая в 

воспитательной работе 

любого классного 

руководителя. Согласитесь, 

скучно было бы проучиться 

весь год, так ни разу и не 

съездив никуда вместе с 

классом. Как увлекательно и 

романтично бродить по 

незнакомому городу вместе, 

стараясь не пройти мимо 

самого главного и 

интересного. Изучить город, 

познакомиться с его 

достопримечательностями, 

историческими и 

культурными памятниками 

помогают именно экскурсии.   

Но поскольку 

экскурсии – это коллективные 

мероприятия, необходимо 

соблюдать определѐнные 

правила и нормы поведения.  

Не старайтесь при 

каждой остановке автобуса 

выбегать из него первым, 

сметая всѐ и всех на своѐм 

пути. Классный руководитель 

в любом случае начнѐт свой 

рассказ только тогда, когда 

соберется весь класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находясь в автобусе, не 

следует вскакивать со своего 

места, чтобы посмотреть в 

противоположное окно, даже 

если описываемая 

достопримечательность с 

Вашей стороны не видна.  

В течение пешей части 

экскурсии рекомендуется 

держаться чуть поодаль от 

классного руководителя, его  

должны видеть все члены 

класса, как и он их.  

И, конечно же, по завершении 

экскурсии непременно надо 

поблагодарить классного 

руководителя и попрощаться 

с ним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Школьная правда» 



 
 
 
 
 
 
 

Ура! Каникулы! 

Школьники всегда с 

нетерпением их ждут. Но, в этот 

раз,  учащиеся  8 «б»  и 8 «в» 

класса ждали не начала каникул, 

а их последний день! Дело в 

том, что классными 

руководителями Чирок Ю.А. и 

Акоповой В.В. на 7 ноября была 

запланирована поездка в 

ледовый дворец г.Владикавказа. 

Это необыкновенное время 

ожидания, когда хочется верить 

в сказку и дарить еѐ другим! 7 

ноября долгожданный день 

наступил и ребята 8 «Б» и 8 «В» 

классов вместе с классным 

руководителями посетили 

Ледовый дворец. 
 

 

 

 

 

 

. Огромное ледовое поле, 

отличная ритмичная музыка 

поднимали настроение. Весело 

и радостно катались дети, 

многие делали это не в первый 

раз. Они получили заряд 

бодрости, огромное количество 

впечатлений и удовольствия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После часа на ледовой арене 

была запланирована экскурсия в 

торговый центр и 

развлекательный комплекс 

г.Владикавказа «Столица», где 

ребята провели четыре 

незабываемых часа. Вкусно 

покушали, встретили веселых 

клоунов, спели песню, за что 

получили воздушные шары.  

 
 

Дети нынче знают много разных 

иностранных слов, но не 

лишним было выучить и такое, 

как «боулинг». Просто хотя бы 

потому, что так им проще будет 

описать свой восторг родителям 

и друзьям  от посещения 

боулинг-центра. Дети играют в 

боулинг? – удивится кто-то. А 

почему бы и нет, если есть 

специальные детcкие дорожки с 

бортиками? И, кроме того, 

детская зона с маленькими 

столиками, за которыми так 

удобно наблюдать за игрой.  

Были истробованы все 

аттракционы развлекательного 

комплекса.  Большие экраны и 

громкая акустика  создавали 

ребятам атмосферу виртуальной 

реальности, ребыта побывали и 

пилотами космолета и 

гонщиками и вступали в 

ожесточенную борьбу с 

инопланетянами. 

Так не хотелось уезжать, но мы 

решили, что обязательно 

вернемся сюда еще раз, ведь 

поездка оставила незабываемые 

впечатления у детей, вот 

некоторые из них: 

«Мне понравилось на катке, 

хотелось бы поехать еще. В 

кафе очень вкусно готовят. 

Красивый город. Спасибо Юлии 

Анатольевне и Валентине 

Владимировне»,-пишет ученик 

8 «Б» класса Келеушев Артур. А 

вот отзыв Иванченко Дарье, 

ученицы того же класса: «Мне 

очень понравилась поездка во 

Владикавказ. Я хорошо провела 

время на катке. Интересно было 

побывать в развлекательном 

комплексе «Столицы». От этой 

поездки у меня остались 

незабываемые впечатления!»  

Приятно читать такие отзывы 

ребят. В свою очередь мы тоже 

остались очень довольны и в 

ближайшее время планируем 

следующий выезд 8 «Б» и 8 «В» 

класса, ведь положительные 

эмоции от подобных экскурсий 

захлестывают не только детей. 

но и их классных 

руководителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поездка в столицу Республики 



 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября Тавитова Ольга 

Владимировна и Нежельская 

Ольга Павловна организовали 

для своих классов 

незабываемую поездку в г. 

Кисловодск. Дети посетили 

местный цирк и получили ни с 

чем не сравнимые эмоции. 

Именно поэтому эту статью мы 

решили предоставить написать 

каждому из них и вот, что 

получилось: 

 «Однажды наша 

учительница Ольга 

Владимировна предложила нам 

поехать в  цирк в город 

Кисловодск. Многие 

согласились. И рано утром в 

субботу мы отправились в путь. 

Поездка была интересной.  Мы 

видели горы, леса, поля. 

Приехав в Кисловодск, нам 

разрешили погулять, а потом 

все вместе мы направились в 

цирк. Там были клоуны, 

иллюзионисты, медведи, 

собачки.  Мне очень 

понравились  медведи на 

велосипедах. Я такого  нигде  не 

видел. А  больше всего был 

поражен загадочным 

переодеванием. Артисты 

меняли одежду за секунды. Мне 

очень понравилась поездка в 

Кисловодск!» 

   Гоов Арсен. 

 

 

 

 

 

«Мы ездили 7 ноября в цирк. 

Мне очень понравилось. В 

цирке были клоуны, фокусники, 

медведи. Когда выступали 

клоуны так было смешно! Один 

был глупый и смешной, а 

другой важный. А какие были 

чудесные фокусники! Они 

переодевались за 5 секунд. 

Когда женщину обсыпали 

блѐстками она уже была в 

другом платье. Фокус с ящиком, 

где  они прятались, был очень 

удивительным. Как фокусники 

это делают? Ещѐ были 

воздушные гимнасты. Когда они 

парили под куполом цирка 

просто захватывало дух! А 

когда выступали медведи мы 

так смеялись. Они катались на 

велосипеде, на самокате. Один 

вообще на роликах! А как они 

боксировали! Это просто 

восторг! Я очень рада, что была 

на этом представлении. Спасибо 

всем артистам за доставленное 

удовольствие! 

Абрамова Анелия 

 

 
 

«Я встал рано утром. Сначала я 

умылся, поел, оделся и пошел к 

школе, где стояла маршрутка, 

которая отвезѐт в цирк, а цирк в 

Кисловодске.  На удивление я 

пришел первый,а маршрутки 

ещѐ не было. Но через пять 

минут она приехала. Там сидела 

одноклассница, у которой был 

день рождения в этот же день,и 

еѐ подруга. Потом пришли 

остальные одноклассники. Я сел 

рядом с другом. Мы ждали пока 

маршрутка поедет. 

Вот маршрутка поехала и мы 

радовались. Всю дорогу мы  

 

 

 

 

 разговаривали и играли. Все 

остальные тоже разговаривали. 

Витоге в маршрутке стоял ор. 

Мы ехали очень долго, часа два-

три. К цирку мы приехали 

раньше, чем начиналось 

представление. До 

представления мы гуляли,  

фотографировались, смотрели 

на речку.  

Затем зашли в цирк и сели по 

местам. И вот начинается 

представление. Стали 

выполнять трюки акробаты, 

клоун всех смешил, было 

весело. И еще была собака в 

костюме супермена. А самое 

интересное и смешное - это 

медвежий бокс,  у одного 

медведя упали штаны. Но вот 

представление закончилось и 

мы поехали обратно. 

Маршрутка остановилась на  

полянке. И я вспомнил, что у 

Элины день рождения. Нас 

угощали шашлыками и тортом. 

Когда все поели, мы сели и 

поехали домой. В Моздоке 

каждого подвезли к дому. Дома 

я начал рассказывать родителям 

что было. И я им все рассказал и 

лѐг спать. А ночью мне 

приснился цирк… 

 

Гусев Михаил 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цирк! Цирк! Цирк! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На осенних каникулах  в 

районе проходил турнир по 

волейболу среди команд 

образовательных учреждений. 

Нашу школу представляли 

мальчишки и девчонки 5-11 

классов.В результате упорной 

борьбы команда мальчиков 

заняла второе место, команда 

девочек  третье место.По итогам 

турнира "Лучшим пасующим 

игроком" был признан ученик 9-

а класса  Арский 

Никита."Лучшим 

разносторонним игроком" 

признана ученица 9-в класса 

Петренко Александра.  Команда 

мальчиков: Иванов И, Арский 

Н, Рамизов Р, Головатов Г, 

Мамиев Г,Ногаев А, Тюников 

А,,Гусев Л,Булгаков 

А,Медведев Э.  Команда 

Девочек:Петренко А, Станика 

В, Акопова Д, Скворцоа Д, 

Самородская М, Азаниева А, 

Лазаренко Ю, Хилобок Ю, 

Трещина А.  Тренер команд -

учитель физкультуры Дзокаева 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем-ученика 8-в класса 

Чумаченко Руслана- призера (3) 

всероссийских соревнований по 

таэквондо.  Соревнования 

проходили 1 ноября в Москве. 

 

 

 

 

 

Поздравляем Победителей XI 

Всероссийского фестиваля -

конкурса по хореографии 

"Терпсихора в России" 

Хачирову В, Зирченко Д, 

Карпову К, Трубицину А, 

Алехину Д, Войченко А. 

Фестиваль проходил 20 ноября 

в городе Ессентуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября состоялся районный 

конкурс "Лидер и К". Нашу 

школу   представляли ученики 

5-а класса. По результатам 

 конкурса ребята заняли второе 

место.Поздравляем!!! 

 

Выше, дальше и сильнее! 

Громче, слаженней, дружнее, 

Поздравляем вас! 

И медалей, и рекордов, 

Мы вам пожелаем твердо 

В этот славный час! 

Больше новых достижений, 

Меньше головокружений 

Чтобы нес успех! 

Чтобы даже спустя годы 

Было мненье у народа: 

«Этот – лучше всех!» 

 

 

 

 

 

 

Наша гордость! 
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