
Классный час в 9 «б» классе, посвященный теме  «Половинскому району - 95» 

  

15.03.19  нашему родному Половинскому району  исполнилось  95 лет и для ребят  9 «б» класса 

прошел классный час, посвященный юбилейной дате.  Учащиеся слушали работника центральной 

библиотеки Оджахгулиеву А.. В своем рассказе она напомнила  ребятам,  о том,  как появилось село и  

район. Показала фотографии из архива, как выглядело Половинное  и сравнили с тем, что есть сейчас.  

Вспомнили знаменитых людей в различных сферах деятельности.   Ответила на вопрос учащихся, 

сколько человек проживает на данный момент в нашем районе и в Половинном. Назвали самые 

крупные населенные пункты.  И в  заключении все ребята  согласились со словами, что  «Нам есть, чем 

гордиться и чем дорожить!».  Ведь именно люди, проживающие на территории нашего района,  своим 

каждодневным добросовестным трудом  делают его богаче и краше. Если каждый человек будет  готов 

отдавать частичку своего сердца для блага своей малой родины, нам не стыдно будет перед своими 

детьми, ибо, без прошлого нет и будущего. Поэтому, мы гордимся своим районом,  его людьми,  рады, 

что родились и живём здесь,   готовы всегда протянуть руку помощи нуждающимся,  потому, что 

имеем огромное сердце и  дорожим достоянием и богатством тех мест, где родились.  И постараемся 

сделать самые хорошие дела во имя процветания родного района. 



 

Спортивные соревнования среди 4 – ых кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивные соревнования среди 4 – ых кл. 

Спорт, представляющий главный источник силы и здоровья, развивает смелость, 
решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное – волю к 

достижению цели. 

   14.03. 2019  в спортивном зале МОУ «Половинская СОШ» были проведены  «Веселые 

старты » среди учащихся 4-х  классов. Спортивные соревнования – это всегда праздник, а 
любой праздник должен выглядеть запоминающимся и увлекательным. Такие массовые, 

зрелищные мероприятия погружают в мир  добра и красоты. Учащиеся 4 классов вместе с 

родителями дружно  приняли участие в спортивных соревнованиях. Программа 
соревнований была довольно насыщенной. Первым заданием было представление команд. 

Оно было задорным и рифмованным. Командам были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы это:  бег с обручем, игра в хоккей с клюшкой, прыжками, метким 

попаданием в ворота мячом. Во всех этих заданиях нужно было проявить меткость и 
сообразительность, а также свои спортивные, умственные способности и навыки. Все этапы 

этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и 

зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватывали соревнующихся настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.  

Все команды были награждены грамотами. А первыми были ученики и родители 4 «б» 
класса! Молодцы! Спортивный праздник удался! 

 



 

Масленица 5 – 6 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Масленица 5-6 классы 

Масленица - праздник, который  отмечали наши предки-славяне. Непременными атрибутами веселий, 
связанных с окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые блины, символизирующие собой 
солнце, которое должно было вступить вовремя в свои владения.  

В нашей школе этот замечательный праздник отмечается ежегодно. Во вторник в   школе  было особенно 
весело, всем хотелось проводить Зимушку да встретить дружно Весну - красну. Готовились   к празднику  5- 6 
классы, разучивали песни, кричалки, подбирали пословицы, поговорки, готовили наряды, пекли блины. В рамках 
праздника были объявлен конкурс «Скатерть самобранка». По традиции гуляния прошли на свежем воздухе. На 
пришкольной площади звучали песни, частушки. Нарядные  школьники не только водили хороводы, состязались в 

силе и ловкости, но и познакомились с историей возникновения праздника, узнали, как жили русские люди, о 
вековых традициях и обрядах празднования Масленицы. Вспомнили, что означает каждый день недели, о том, что 
блины имеют ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое все ярче 
разгорается, удлиняя дни.  

А какой же праздник без угощения!  Как и положено, по окончании праздника было чаепитие с  блинами.  
В этот день все казалось необычно вкусным и сладким. 
 Праздник удался на славу.  

   

 



 

Зарница 6 – 7 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зарница 6 -7 кл. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

возрождение и повышение престижа военной службы, воспитание у подростков 

чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки – это лишь малая часть 

задач, которые решаются в ходе игры «Зарница». 

Вот и Половинской средней общеобразовательной школе 02.03.19 прошла игра. 

За честь стать победителем в игре соревновались 6 - 7  классы.  Прозвучал 

сигнал на построение. Командиры отрядов доложили Первухину Н.В.  о 

готовности к игре. Ребятам необходимо было проявить не только хорошую 

подготовку, но и умение работать единой командой, пройдя все этапы 

соревнований. От каждого из «бойцов» требовались ловкость, быстрота и 

физическая выносливость. Задания,  которые выполняли ребята,  были такие: 

«Разминировать поле», «Стрельба из винтовки», «Спасти раненного боца», 

«Разжечь костер», «Захватить флаг». Несмотря на не вполне благоприятные 

погодные условия, ребята стремительно переходили от этапа к этапу. Были 

отмечены следующие ребята: «Лучший медик» - Бутакова А., «Лучший 

капитан» - Карасев И., «Лучший стрелок» - Комаров В. Победителями стали 

учащиеся из 7а и 7в класса.  Ну и напоследок,  конечно же,  все ели горячую 

«солдатскую» кашу. 

 



«Молодые Герои Победы» 

С 4 – 23 марта в Половинском РКЦД открыта интерактивная передвижная  историческая 

экспозиция «Молодые Герои Победы». Две недели учащиеся Половинской СОШ посещали 

выставку.   

15 марта  всем классом мы были в районном краеведческом музее на классном часе. Посетили 

передвижную историческую экспозицию «Молодые Герои Победы». Узнали что, эта выставка  

создана общественной организацией «Молодые парламентарии Курганской области». На этой 

выставке представлены Герои Советского Союза, в возрасте до 30 лет. Познакомились с 

биографией нашего земляка Ермолаева Николая Васильевича. Он единственный Герой Советского 

Союза в нашем районе. Слушали записи сводок Советского информационного бюро, диктором 

которого был Юрий Левитан. Смогли очутиться на полях боевых сражений с помощью очков 

виртуальной реальности. Также мы послушали обращение солдат, к нам потомкам.  

Также нам удалось побывать на выставке картин, местных художников. Экскурсовод рассказал 

нам биографию художников и историю создания картин. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кладова Л.И. 


