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Наши рубрики:  

 осенняяя ярмарка; 

 секреты здорового питания; 

 «Час семейного чтения – каким он 
может быть?»; 

 общешкольное родительское собрание; 

 праздник осени в нчальных классах. 
 

 

 
 

Заходи сюда народ! 
Ярмарка уже идёт. 

Подходи, на всё смотри, 
Что понравилось, бери 

 
Осенняя ярмарка 

20 октября 2017 года в МБОУ 

«Крюковская СОШ» состоялась осенняя 

ярмарка.  В данном мероприятии приняли 

ученики 1-11 классов в количестве 128 

человек. Это праздник урожая и изобилия, 

который всем её участникам даёт понять, 

насколько богата и плодородна земля. 

 

         Каждый класс постарался 

принести, как можно больше фруктов и 

выпечки сделанной руками мам, бабушек и 

самих ребят. Осенняя ярмарка в нашей 

школе прошла шумно и 

весело. Покупатели были рады ярмарке и с 

радостью покупали недорогую и 

качественную продукцию. 

      Каждый класс старался как 

можно ярче и оригинальнее подготовить 

своё место на ярмарке. Осенняя  Ярмарка 

принесла много позитивных, ярких, 

незабываемых эмоций, как продавцам, так 

и покупателям. Ребята приготовили на продажу 

поделки из природного материала, фрукты, 

различные кондитерские изделия, приготовленные 

собственными руками.  

 
 

Октябрь окунулся в тень, 
Луч солнца туча застилает. 
Унылый дождь встречает день, 
Вновь осень крылья расправляет. 

 

Александр Мецгер 

 



 

 

Секреты здорового 
питания 

4 октября 2017 года прошло 

внеклассное мероприятие 

«Секреты здорового питания».  

В данном мероприятии приняли 

ученики 1-4 классов в 

количестве 45 человек. Ребята 

разделились на две команды.  

Выполняли интересные 

задания, участвовали в 

познавательных  играх, 

рисовали рисунки о вкусной и 

здоровой пище и 

демонстрировали свои знания 

по здоровому питанию. Детям 

было рассказано о полезных 

свойствах молока, меда, какие каши, напитки полезны, какие витамины содержатся в 

различных продуктах и как они влияют на организм человека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Только живая свежая пища может 
сделать человека способным 
воспринимать и понимать истину".  

Пифагор 
 



 

«Час семейного 

чтения – каким он 

может быть?» 

В школе прошли 

родительские собрания 

во 2- 4 классах.  

«Роль семейного 

чтения в развитии 

детей», так звучала 

тема родительского 

собрания во 2 классе, 

целью которого было помочь родителям осмыслить важность семейного чтения, 

осознать  ценность чтения как средства образования и воспитания школьников. 

Классным руководителем была проведена вступительная беседа о том, что чтение книг 

играет огромную роль для  всестороннего развития ребенка. Среди родителей было 

проведено анкетирование на вопрос о читательских предпочтениях, даны рекомендации 

по развитию читательского интереса. В конце собрания все родители получили памятки 

о правильном чтении. 

В 3-4 классах прошло собрание на тему «Чтение – средство семейного общения», 

целью которого стало ознакомление родителей с опытом организации семейного 

чтения, как средством духовно-нравственного становления личности ребенка. Учитель 

познакомила с высказываниями В.А.Сухомлинского и В. Шукшина о воспитании любви 

к книге, о роли чтения. Познакомила с  видами семейного чтения, дала советы по 

организации семейного чтения.  

В конце собрания вынесли решение: 

1.  Ежедневно читать с ребенком детские книги, обсуждать прочитанное, помогать 

составлять рассказу по прочитанному. 

2. Каждой семье организовать вечера семейного чтения. 

3. Систематически посещать сельскую библиотеку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читаю я!  

Читаем мы!  

Читаем с увлечением!  

Читают все в моей семье!  

Читают все в моей стране! 

 Да здравствует мир чтения!  
Т. Бокова 



 
ЧИТАЮЩАЯ МАМА 

 

 
Всё начинается с семьи. 

Когда-то в детстве раннем 

Мне дверь открыла в книжный мир 

Читающая мама. 

Стихи с утра. В обед – рассказ, 

А на ночь – чудо-сказка. 

И наполнялся каждый раз 

Наш дом теплом и лаской. 

Я на коленках у неё 

Сидеть могла часами. 

За это чтение вдвоём 

Признательна я маме. 

Она дарила мне любовь, 

Прижав меня руками… 

Я вслушиваюсь вновь и вновь 

В любимый голос мамы. 

Я помню тот волшебный звук, 

Исполненный покоя, 

И в хороводе чёрных букв 

Рождался мир героев. 

Он наши души тормошил 

Сюжетами историй, 

И мы смеялись от души   

И плакали от горя… 

И было ясно: хочешь стать 

Успешной и великой– 

«Читать» должно быть как 

«дышать», 

Ведь жизнь пуста без книги. 

И эта память детских лет 

Во мне живет упрямо, 

Ведь мой читательский билет 

Мне выписала мама. 

Т. Бокова 
 

 

  

 

Наши координаты: МБОУ « Крюковская СОШ», ул. Ленина 11, 59-6-25,  

е-mail: krukovschool1   

 Руководитель проекта: замдиректора по ВР  Жукова Р.В.  


