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 В течение учебного года в рамках проведения предметных месячников 

для учащихся школы проводились разнообразные мероприятия. Своими впечат-

лениями о прохождении предметных месячников делятся ученицы 6 класса 

Если прийти в библиотеку ночью или просто внимательно 
прислушаться, можно услышать много интересного. Сочинение 
ученика 6 класса Безродного П. на тему: «Кто главный ?» 

Ночь. Библиотека. Библиотекарь ушел спать. И вдруг… 
Все книги стали друг с другом разговаривать, а книги-сони 
только угрюмо храпели. Наконец все угомонились и снова 
легли спать, а учебники ещё продолжали разговаривать. И 
никак они не могли решить, кто же главнее их всех. 

-Я главнее вас всех, - говорит География, - я знаю всё о 
Земле и космосе. 

-Ты только это и знаешь, - с насмешкой заговорила 
Биология, - а я знаю всё о строении животных. А этого глав-
нее быть не может. 

-Похвально, - заметил Русский язык, - но тебе в жизни 
не сравняться со мной. Я знаю такое, чего вы все не знаете. Я 
вас всех главнее. 

-Ты чего! - закричала Математика, - ты главнее меня?! 
Да весь мир построен на мне! Я… 

-Успокойся, - прервал её портрет Пушкина, висящий на 
стене, - все вы, книги, одинаковые. Вы для чего-то уже пред-
назначены, зачем вам ещё быть главнее? 

-Ты прав, - сказал Русский язык. 
-Да!!! - подтвердили Математика, География и Биоло-

гия. 
Тут и библиотекарь встал.  

 

  С 19 по 22 мая в школе проходили традиционные родительские собрания «Капельки знаний»., на которых вниманию 
родителей представляются достижения учеников.  за год,  их лучшие работы, портфолио. Предлагаем Вашему вниманию 
творческие работы учащихся 6 класса и фоторепортаж «Как мы готовились к родительскому собранию» 

 Больше всего в этом учебном году мне понра-
вились месячники географии и английского языка.  Во 
время месячника английского языка проводились раз-
ные конкурсы, например, клуб пятерок, викторина на 
английском языке, конкурс открыток и плакатов на ан-
глийском языке, посвященные Олимпийским играм в 
Сочи. 
 В месячник географии, который проводила 
Татьяна Владимировна Короткова, было проведено 
также много интересных мероприятий. Мне и нашему 
классу больше всего понравилась интеллектуальная 
игра «Полундра», в которой наш класс занял первое 
место.                                             Деречик С., 6 класс 

 Самыми яркими и запоминающимися, на мой взгляд, 
были месячники математики, информатики и месячник биоло-
гии. В течение месячника математики и информатики были про-
ведены конкурсы на лучшую тетрадь по математике. Также про-
ходили различные викторины и интерактивные игры. 
 В месячник биологии также проводилось множество 
викторин и интеллектуальных игр. Мне больше всего понрави-
лась викторина, в которой надо было выбирать категорию вопро-
са и отвечать на него всей командой. 

Николава П., 6 класс 
 Мне больше всего понравился месячник русского языка и ли-
тературы, в частности интеллектуально—развлекательная игра «Остров 
сокровищ». Буду очень рада, если таких игр будет проводиться больше! 

    Даниулова Ю., 6 класс 

Как съесть печеньку? 

Если у Вас появилось лёгкое чувство голо-

да, то Вы можете заморить червячка печенюшкой  

Подойдите  к буфету. Откройте его. Откройте 

коробку с желаемыми лакомыми кусочками. Да-

лее начинается самое сложное. Помните, что ес-

ли Вам что—то не по силам, всегда можно отсту-

пить. Возьмите печеньку рукой. Знайте, брать в 

руку сразу несколько сладостей некрасиво и 

опасно. Поднесите руку, закройте рот. Сдержи-

вайте себя, жуйте медленно, постарайтесь не чав-

кать. Затем повторите данный алгоритм действий 

ещё два раза. После этого махните на всё рукой, 

возьмите коробку двумя руками и отправляйтесь 

к телевизору.  

Желаю приятно провести время!   

Тарураев Е., 6 класс 

(Домашнее задание на тему :  

«Глаголы повелительного  

наклонения»)  


