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 «Неделя безопасного поведения в сети Интернет» 

С 3 по 9 апреля в МБОУ «Вяткинская СОШ» проходила акция, посвящённая 

изучению безопасного поведения в сети Интернет. В 3-6 классах прошёл конкурс дет-

ских рисунков «Мой безопасный Интернет», ученики 7-11 классов участвовали в раз-

работке буклетов. Во всех классах были проведены тематические классные часы, по-

свящённые данной теме, также ребята поучаствовали в анкетировании.  

Ученики 5 «Б» класса познакомились на уроке, с помощью И.С. Каракина, с та-

кими понятиями, как спам, хакеры, вирусы. Просмотрев интересный материал в виде 

презентации, ребята почерпнули много полезного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересный материал представила Т.Б. Привалова, классный руководитель 7-

ого класса. На занятии дети, в форме игры, получили полезную информацию, выпол-

няя различные задания: «Собери рукопожатие», «Билет на вход», «Шляпа размышле-

ний», а в конце они разыграли различные ситуации: подозрительное знакомство, иг-

романия. Все ребята справились с выходом из затруднительного положения, а также 

составили собственный свод правил поведения в Интернете.  
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«В гости к сказке» 

Все мы с детства знаем сказку «Конёк-горбунок», которую написал Пётр Ершов. 

И, наверное, каждому хотелось бы побывать в этой сказке, познакомиться с её героями 

и покататься на волшебном коньке. 7-ого апреля такая возможность представилась уче-

никам 1б и 3а классов. Они посетили кукольный театр. 

Персонажи постановки выступали перед зрителями, танцуя и распевая песни. 

Каждый из них был одет в невероятной по красоте наряд, а сцена украшена радужны-

ми декорациями. Неповторимая музыка и игра света помогали создать сказочную ауру, 

что, несомненно, привело в восторг не только малышей, но и взрослых, ведь каждый 

мечтает прикоснуться к чуду! Среди персонажей мы увидели Жар-птицу и Царь-

девицу, а также много других героев известной сказки.  

После спектакля, в ожидании автобуса, мы прекрасно провели время на площад-

ке для здоровья. Впечатления только положительные! 

Т.И. Мосалёва, классный руководитель 1 «А» класса 

Наши увлечения 

Я посещаю секцию картинга. Это спорт на картах. Хожу раз в неделю, по воскре-

сеньям. Мне нравится, потому что там весело, к тому же, я не единственная девочка, ко-

торая занимается картингом. Нас примерно 14 человек, во время занятий мы делимся на 

3 группы. Один заезд длится около десяти минут, за одно занятие можно проехать два 

раза. Мы разбираем ошибки и учимся, чтобы улучшить время езды. Моё время – 18.558, 

у других от 17.885 до 19.945. Один раз в меня врезалась девочка, моя машина попала в 

столб, после этого болела спина, но, к счастью, нам выдают специальные шлемы и за-

щиту. Мне нравится ходить на эту секцию.     Соколова Агата, 5 «Б» 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 Борис Владимирович Заходер 

3 

ПОВАР 
Как легко приготовить обед! 
Ничего в этом трудного нет, 

Это проще простого: 
Это раз - и готово! 

(Если мама готовит обед.) 
Но бывает, что некогда маме, 
И обед себе варим мы сами, 

И тогда 
(Не пойму, в чем секрет!) 

Очень 
Трудно 

Готовить 
Обед! 

 
СОРОКА 

Взлетела сорока высоко. 
И вот тараторит сорока, 

Что сахар ужасно соленый, 
Что сокол не сладит с вороной, 

Что раки растут на дубе, 
Что рыбы гуляют в шубе, 
Что яблоки синего цвета, 

Что ночь наступает с рассвета, 
Что в море сухо-пресухо, 
Что лев слабее, чем муха, 

Всех лучше летают коровы, 
Поют же всех лучше совы, 
Что лед горячий-горячий, 
Что в печке холод собачий 

И что никакая птица 
В правдивости с ней не сравнится! 

Стрекочет сорока, стрекочет - 
Никто ее слушать не хочет: 

Ведь в том, что болтает сорока, 
Нет никакого прока! 

.ДВА И ТРИ 
Пошел Сережа в первый 

класс. 
С Сережей не шути! 

Считать 
Умеет он у нас 

Почти до десяти! 
Не грех такому мудрецу 
Задрать курносый нос! 

Вот как-то за столом отцу 
И задал он вопрос: 

- Два пирожка 
Тут, папа, да? 

А хочешь - на пари! - 
Я доказать могу всегда, 

Что их не два, а три! 
Считаем вместе: 

Вот ОДИН, 
А вот и ДВА, смотри! 

Один да Два, - закончил сын, 
- 

Как раз и будет ТРИ! 
- Вот молодец! - сказал отец. 

- и в самом деле три! 
И потому я два возьму, 

А третий ты бери! 

ЛЯГУШКИ ПОЮТ 
 

Поют лягушки хором. 
Какой прекрасный хор! 

Вот есть же хор, в котором 
Не нужен дирижер! 

Как славно! Все запело - 
Все реки, все пруды... 

Не скажешь, что капелла 
Набрала в рот воды! 


