
Творческий отчет 9б класса 

 

Выездной урок физики на тему: "Солнечная система" 

состоялся  

15 марта 2016 года, в преддверии 55-ти летия первого 

полета в космос, совершенного русским космонавтом и 

летчиком, Юрием 

Гагариным. Ученики 9 "Б" 

класса 11 школы посетили физико-математический 

факультет Пензенского государственного 

университета. Урок-лекцию проводил замечательный 

преподаватель ПГУ, кандидат физико- математических 

наук Марко Антон Александрович. Первое, что увидели 

ребята - был кабинет, представляющий собой комнату с 

различными картами, макетами Солнечной системы и 

планет, а так же с приглушенным светом, что еще 

больше погружало учеников в космическую атмосферу. 

На стене находился экран, на котором и располагалась 

карта определенного участка Вселенной. Урок начался с 

просмотра наглядной модели звѐздного неба, движения 

звезд и названия созвездий. Любопытно, а вы знали, что 

расположение всеми известной Полярной звезды почти 

неподвижно в то время, как остальные звезды 

вращаются вокруг нее? Найти ее ночью, в небе, 

усыпанном миллионами других звезд, не так уж сложно. 

Ее направление всегда указывает на север, а угол над 

горизонтом зависит от широты местоположения, в 

котором вы находитесь. Например, если наблюдать за 

ней, находясь в нашем регионе, Пензенской области, то 

примерный угол Полярной звезды будет составлять 53 

градуса.  

Так же в начале урока детям было предложено самим 

сформулировать понятие "космос". Было множество 

различных версий и предложений. Ученики 11 школы показали себя как люди 

образованные, начитанные и понимающие то, о чем говорят.  

Что же такое космическое пространство? Все ли могут представить себе, насколько 

огромны объекты, заполняющие его? Антон Александрович предложил ребятам 



нарисовать на листе, форматом А4, Солнце и Луну. Почти все рисунки 

представляли собой две окружности, отличающиеся по размеру. Как вы думаете, 

как на самом деле они должны изображаться на альбомном листе? Как объяснил 

нам учитель, Солнце и Луна, придерживаясь реальных масштабов перенесения 

объектов на бумагу, представляли бы собой две точки, а точнее две материальные 

точки. Как вы уже знаете из курса физики, материальная точка - это тело, 

размерами которой можно пренебречь. После этого занимательного задания, 

ученикам был наглядно представлен уменьшенный макет Солнечной системы. 

Благодаря этому детям было легче представить, на какое же расстояние, например, 

наша планета, Земля, удалена от Солнца, а так же понаблюдать примерное 

соотношений размеров малых и больших планет.  

Наверное, на вопрос, который был предложен юношам и девушкам, большинство 

людей отвечают, не задумываясь. Сколько планет в Солнечной системе? "Легче 

вопроса и не придумаешь. Конечно, восемь",- ответил один из учеников. И 

действильно оказался прав. Но всегда ли так было? Все сомнения тут же развеял 

кандидат физико-математических наук. С далеких времен вплоть до 21 века 

принято было считать, что в Солнечной системе девять планет: Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Но по мере развития 

астрономической техники ученые стали замечать все больше космических 

объектов, напоминающих планеты. Перед астромонами встала задача: увеличивать 

количество планет до 9-ти, а то и до 12-ти или же вычеркивать Плутон из числа 

планетного клуба. В конце концов ученые проголосовали за достаточно спорное по 

тогдашним меркам решение и отнесли Плутон (и другие подобные объекты) к 

новому классу объектов — к «карликовым планетам».  

Таким образом, час пролетел для ребят незаметно. "Несомненно, все остались под 

впечатлением от увиденного и услышанного. Каждый вынес для себя что-то новое, 

задумался о вещам, которым раньше не придавал значения. Вот так, всего за какое-

то ничтожное количество времени, можно посмотреть на мир под другим углом, 

наглядно увидеть то, что в обычной жизни нигде не встретишь, изменить свое 

отношение к сложнейшему предмету и, самое главное, стать чуточку ближе к 

будущему человечества, к тому, что нам с Вами только предстоит освоить, - к 

космосу! 

 

Творческий отчет 8в класса 

 

Тема: "Мониторинг почвы школьного двора"  

Урок провел учитель химии и экологии 

Шевчук Татьяна Борисовна. 

Цели и задачи урока:  

1. Провести исследование почвы 

школьного двора, определив физико-химические 

показатели. 



2. Сравнить почвенный состав разных 

участков.   

3. Предложить способы улучшения 

плодородия. 

 

Итог урока: 

В результате исследований учащиеся 

пришли к выводу, что почва на юго- западной части школьного двора имеет 

повышенную кислотность, поэтому требует известкования. Почвенный покров 

юго-восточной части обеднѐн гумусом и нуждается во внесении органических 

удобрений. 

 

Творческий отчет 9а класса 

 

  15 марта 2016 года мы всем 9 «А» классом МБОУ СОШ №11 в 

сопровождении учителя биологии - 

Никешиной Ларисы Николаевны провели 

урок «Приспособленность организмов» в 

киноконцертном зале «Пенза» на  известной  

фотовыставке «Первозданная Россия».  

   Большинство посетителей, видя 

представленные для обзора фотографии, в 

первую очередь, удивлялись красоте своей 

необъятной Родины, и наш класс был в их 

числе. Фотовыставка «Первозданная Россия» 

открылась в Пензе в рамках одноименного 

фестиваля. Она учит замечать, а главное, 

ценить красоту и достояние родной страны. 

Находясь на фотовыставке «Первозданная 

Россия», мы наблюдали уникальные 

фотографии животных, растений, а также потрясающие панорамы. Наш учитель 

поведал нам о формах 

приспособленности и относительном 

характере этих приспособлений, 

изображенных на фотоснимках. Такой 

практический урок очень понравился 

нашему классу, и мы с лѐгкостью 

справились с предложенным нам 

заданием. Уникальные снимки, 

сделанные лучшими фотохудожниками в самых отдаленных и красивых уголках 

нашей Родины, позволили ученикам нашего класса задуматься о том, все ли мы 

знаем о том, что нас окружает на нашей зеленой планете.   



Творческий отчет 10а класса 

 

Тема: Цилиндры и призмы Пензы. Вычисление площадей. 

Ход урока 

1. Вызов. Просмотр ролика, в котором показываются объекты Пензы, 

имеющие форму цилиндра или призмы. Предлагается назвать ассоциации. 

Предлагается каждому выбрать изображение, связанное с Пензой (их должно 

быть 3 типа). 

Далее объединение по группам, согласно выбранным объектам. 

2. Осмысление содержания. 

1 блок 

Каждой группе выдаются 

материалы, связанные с каким-нибудь 

одним типом достопримечательностей 

Пензыы (здания Пензы, памятники 

Пензы), лист бумаги, ножницы, клей, 

маркеры. 

Группа читает фрагменты 

информации, проводит анализ и 

соотносит объекты с известными 

геометрическими телами. Проводит выбор объекта, для которого можно составить 

геометрическую задачу. 

Группа составляет коллаж с описанием геометрических объектов и данных, 

необходимых для составления задачи и передаѐт коллаж другой группе. 

2 блок 

Каждой группе выдаѐтся стикер. 

Группа анализирует материал, представленный другой группой. Около 

известных фактов ставит  «√», около новых –  «+», около интересных – «!», при 

недостаточной информации – «?». 

Группа выделяет информацию, достаточную для составления 

стереометрической задачи, формулирует условие задачи и записывает еѐ на 

стикере или на листе бумаги, дополняя коллаж (если осталось место). Стикер 

приклеивается на лист с коллажем. Всѐ передаѐтся третьей группе. 

3 блок 

Каждой группе выдаѐтся стикер. 

Группа анализирует полученный материал. Около известных фактов 

маркером другого цвета ставит  «√», около 

новых – «+», около интересных – «!», при 

недостаточной информации – «?». 

Группа читает условие задачи и 

соотносит геометрический объект с 

известными формулами для нахождения 

объѐма тела. На основании этого на 

стикере (или листе бумаги с коллажем, 

если осталось место) записывается 

решение задачи. Стикер клеится к листу с 

коллажем, дополняя его. Коллаж 



размещается на магнитной доске (с помощью магнитов). Все знакомятся с 

коллажами. Каждая группа объясняет решение задачи, если возникают вопросы. 

Общее обсуждение: информация, которая отмечена знаком «?» 

комментируется другими учащимися по желанию. Также данную тему можно 

предложить желающим для исследования в качестве персонального домашнего 

задания. 

Новый вызов: слайды с изображением сооружений Пензы, состоящих из 

комбинаций цилиндров и многогранников или из пирамид (в зависимости от 

предполагаемой темы следующего урока). Общее обсуждение необходимости 

научиться вычислять площади тел, являющихся комбинациями цилиндров и призм 

или, соответственно, пирамид. 

3. Рефлексия. 

 Учащимся предлагается оценить работу других групп. Вводится знаковая система. 

Например: одобрение – хлопать в ладоши, сомнения в эффективности деятельности 

– пожимание плечами, деятельность не вызывает одобрения – топать ногами. 

Работа групп оценивается  по очереди. 

 

 

Творческий отчет 2в класса 

 

Тема урока: «Памяти героям Чернобыля» 

И начать мы хотим с вопроса: «Знаете ли Вы, что за день 26 апреля?» Это 

день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах! В этот день в 

далѐком 1986 году на Чернобыльской  

атомной электростанции в городе Припять  

произошла авария.  Это случилось 26 

апреля в 1:23 ночи.  Каждый год 26 апреля 

во многих городах России и Украины 

проходят памятные мероприятия.  Во 

время проведения эксперимента, реактор 

вышел из под контроля операторов и 

прогремел взрыв… 

В эту ночь перевернулась жизнь 

целого города… В течение 36 часов население города Припять и прилегавших 

населѐнных пунктов было эвакуировано. Люди бросали всѐ и бежали из города, 

спасаясь от радиации. Потом началась ликвидация последствий катастрофы. Она 

велась вручную. Лопатами снимали верхний грунт с территории станции. 

Тряпками смывали «радиацию» со стен. Песком засыпали дышащее смертью 

жерло пылающего реактора. Японская робототехника, не выдерживая облучения и  

ломалась. Пожар удалось затушить через 2недели.Мы вспоминаем о пожарных, 

которые первые после взрыва пришли на помощь, к сожалению, все они погибли от 

лучевой болезни вскоре после аварии. Разрушенный взрывом 4 энергоблок 

Чернобыльской атомной электростанции для обеспечения безопасности людей 

всего мира пришлось «законсервировать» в «САРКОФАГ». Вокруг него построили 

бетонное сооружение, которое способно поглощать радиацию. Захарова В., 



Серебряков А., Машина Л., Мурманцев,   

Колотилина Э. познакомили нас с 

событиями  катастрофы. 

Давайте же помнить о подвиге 

ликвидаторов. Будем благодарны этим 

людям, которые ценой собственной жизни 

спасли человечество. Почтим  память 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах минутой молчания. 

 

 

 

 Творческий отчет 6г класса 

 

Урок математики в 6 г классе был проведѐн 5 апреля 2016 на ледяном катке в  

«Высшей лиге». Учащимся была 

поставлена задача по измерению 

площади данного катка.  Для 

решения данной задачи им 

необходимо было произвести  

неоднократные измерения длины и 

ширины катка в метрах, а затем, взяв 

среднее арифметическое своих 

измерений вычислить площадь 

данного катка.  

 Ребята с увлечением 

производили  неоднократные 

измерения длины и ширины катка, 

ведь многие из них впервые встали 

на коньки. 

Ребята остались довольны, ведь 

несмотря на расхождения в 

измерениях длины и ширины катка, 

его площадь  у всех получилась 

одинаковая – примерно 246 кв.м. 

Урок провела: Тяглова М.Н. 

   

Творческий отчет 7а, 7б, 7в  классов 

Урок в театре «Кукольный дом» 

      23 марта 2016 года учащиеся 7 классов в сопровождении учителей русского 

языка и  литературы Козловой И.Н. и Бездетновой О.Н. посетили Пензенский 

областной театр кукол «Кукольный дом». Здесь был проведен интегрированный 

урок по пьесе А.П.Чехова «Медведь». Преподаватели преследовали несколько 



целей: 1) познакомить школьников с историей уникального театра (краеведение); 

2)вспомнить биографию писателя и 

драматурга; 3) посмотреть пьесу-

водевиль «Медведь» (литература); 4)дать 

понятие о кукле, марионетке(технология). 

      Еще в автобусах учитель и соведущие 

рассказали об интересных фактах из 

биографии А.П.Чехова, истории создания 

водевиля. В театре нас встретили 

заведующий постановочной частью 

Викторов В.Б. и художник-бутафор Норкина С.В. Светлана Васильевна 

познакомила ребят с историей театра, Валентин Борисович представил кукол и 

показал, как кукловоды должны работать, чтобы кукла ожила. Семиклассники 

слушали внимательно, ведь был необычный урок! 

      Затем началось представление. В небольшом зале погас свет, зрители затихли и 

погрузились в атмосферу спектакля. Актеры играли прекрасно! Недаром наш театр 

известен как в России, так и за рубежом.  

Постановка Владимира Бирюкова 

удалась. Дети сопереживали героям, по 

окончании спектакля долго хлопали.  

      А в фойе после спектакля учеников 

ждала викторина. Были образованы три 

команды для игры, в результате которой 

каждая проявила себя в определенной 

номинации: «Гениальность русского 

слова», «Генератор идей», «Светлая 

голова». 

     На обратном пути в автобусах дети получили домашнее задание: написать 

заметку о поездке в театр, выбрав информацию о театре и спектакле из купленных 

буклетов. 

 

Творческий отчет 2г  класса 

 

 

15 марта урок окружающего мира во 

2 «Г» классе прошѐл в зоологическом 

кружке Дворца детского (юношеского) 

творчества. Тема урока: Животные 

зооуголка.  

Основная цель занятия – 

формирование у школьников чувства 

любви к природе, развитие 



познавательных интересов, эстетического вкуса, углубление и расширение знаний 

по окружающему миру. Дети заранее приготовили сообщения о кроликах, 

хомячках, черепахах, попугаях, типичных представителях зооуголков. На этом 

необычном уроке ребята увидели не только их, но и других питомцев: белочек, 

шиншилл,  морских свинок, петуха и 

курочек. Неподдельный интерес 

вызвали ворон, мадагаскарские 

тараканы, улитки. Педагоги кружка  

рассказали много интересного о своих 

подопечных и разрешили покормить 

питомцев кормом, принесѐнным из 

дома. Дети с удовольствием 

раскладывали по клеткам кусочки 

морковки, яблочка, кабачка, капусты, 

кусочки хлеба, семечки. Животные сначала побаивались большого количества 

гостей, а потом с удовольствием лакомились угощением. Этот урок, по мнению 

учеников, оказался необычным, интересным, содержательным, приблизившим нас 

к природе. 

 

Творческий отчет 3в  класса 

 

В рамках проекта «Урок в Пензе»  

учащиеся 3В класса провели урок 

окружающего мира по теме «Оружие 

воинов Древней Руси» в  клубе  

Молодѐжного историко-культурного 

объединения «Святогор», 

занимающегося историческими 

реконструкциями.   

Ребята узнали, как выглядели 

дружинники русских князей, во что они 

были одеты. Мальчики с удовольствием примерили на себя кольчугу, шлем 

древнерусского воина, подержали в руках 

копьѐ и щит. Девочки познакомились с 

древним ткачеством, предметами быта 

древнерусской семьи. Участники клуба 

показали школьникам небольшой 

фрагмент  реконструкции битвы на меч ах. 

Логическим завершением встречи было 

желание детей как можно больше узнать 

об истории Древней Руси. Некоторые 

мальчики захотели в будущем стать 



участниками этого замечательного клуба, играющего огромную роль в деле 

патриотического воспитания молодѐжи. 

 

Творческий отчет 5б  класса 

 

Тема: «Гражданин России» 

Цель урока: воспитать новых Граждан страны, опираясь на положительный 

опыт старшего поколения, своих предков. 

Задачи урока: формирование активной гражданской позиции пятиклассников; 

уважения и любви к своей стране, своим 

предкам; формирование чувства гордости и 

патриотизма на конкретных примерах своих 

прадедов, участников ВОВ.   

7 апреля урок обществознания в 5б 

классе прошел в необычной и очень по- 

весеннему теплой обстановке, неподалеку 

от Памятника Победы, у  мемориального 

комплекса «Журавли».   Уроку 

предшествовала подготовка по сбору 

информации о своих предках, участниках Великой Отечественной войны.  Все 

отнеслись к этому заданию ответственно, собрали  материал, фотографии  и 

подготовили интересные мини-проекты. Накануне ребята изготовили своими 

руками бумажных журавликов, как символ памяти о своих родственниках.  

Поднимаясь на сцену комплекса,  каждый ученик с гордостью рассказывал о своем 

«герое» и прикреплял журавлика к самодельному основанию «мини-памятника». В 

результате на глазах ребят не только оживала история сурового военного времени, 

но и создавался еще один памятник «Журавли». Теперь он хранится в нашем 

классе, а все рассказанные истории собраны в единую «Книгу памяти» класса. 

На этом уроке ребятам удалось совершить настоящий поступок, достойный 

Гражданина России.  Ведь Гражданин страны должен знать свою историю, 

гордиться ей и чтить память предков! 

 

Творческий отчет 6б  класса 

 

30 марта наш класс посетил мастер – 

класс клуба исторической реконструкции 

«Святогор». Мы  познакомились с 

культурой Древней Руси, традициями и 

обычаями наших предков.  Узнали,  как 

славяне проводили праздники 

(большинство из которых дошли до наших 

дней). Мы научились водить хороводы, 



выучили славянскую хороводную песню, поиграли в старославянские игры. Нам 

очень понравилось, и мы с нетерпением ждем новых встреч с членами клуба 

«Святогор». 

 

Творческий отчет 11а  класса 

 

Две ученицы 11 «А» класса, 

Ульянкина Анастасия и Селиверстова 

Ольга, под чутким руководством нашего 

классного руководителя Белик Ларисы 

Анатольевны)окунули ребят в историю 

жизни одного интересного человека – 

Владимира Евграфовича Татлина. Нашему 

вниманию была представлена биография 

известного художника, в хронологической 

последовательности подробно 

описывались события, происходившие с ним на протяжении всей жизни. 

Подчеркнутой индивидуальностью отличается стилистика татлинского 

примитивизма. Художник создает синтез плоскости, линии и формы. Рисунок, 

играющий роль пластической доминанты, строится гибкими круглящимися 

линиями, напоминающими иконные прориси и ритмику японской гравюры. 

Условное пространство развивается по вертикали и диагонали, привнося в картину 

повышенную экспрессию. Неповторимый стиль написания картин не отталкивает 

людей, а наоборот притягивает к себе внимание любопытных посетителей 

выставок татлиновских работ. Интересно было наблюдать, как изменялось 

мироощущение художника по мере его взросления. Сначала это были портреты с 

резко очерченными скулами, которые в более позднее время сменились на плавные 

линии лица, а яркие краски к концу творческого пути потускнели и перестали быть 

чересчур вызывающими. 

   Связан этот художник следующим образом: в сентябре 1905 года он 

поступил в Пензенское художественное 

училище им. Н.Д.Селиверстова, прошел 

полный курс обучения и в 1910 году 

получил диплом художника.  Я горжусь 

тем, что могу назвать его своим 

земляком! 

  Красочная презентация и не менее 

красочный рассказ о жизни Владимира 

Татлина, представленные Настей и Олей, 

легко были приняты одноклассниками. 

Ребята не отвлекались на постороннюю 

суету и смогли мысленно погрузиться в творческий мир художника.  



   Урок прошѐл успешно. Информация была доступной и потому легко 

воспринималась на слух. Думаю, девочки вместе с Ларисой Анатольевной 

заслуживают уважения за свою трудоѐмкую работу. Надеюсь, что у нас ещѐ 

найдѐтся время, чтобы посвятить его настоящим талантам Пензенской земли. 

 

Творческий отчет 11б  класса 

 

Тема урока: «Пенза на страницах литературных произведений» 

 «Пенза – моя вдохновительница», - 

сказал однажды наиболее яркий 

представитель «гусарской поэзии» Денис 

Давыдов. 

Да, действительно, бесконечные 

живописные просторы лесов и полей для 

одних, для других – до боли знакомая и 

родная лужайка у дома, а для кого-то - 

уютные городские улочки  не могут 

оставить равнодушными эмоционального 

поэта и романтичного пензенца. И всѐ это 

входит в одно, но очень ѐмкое понятие слова «Родина». 

 Неизменным в понимании этого слова остаѐтся лишь осознание значимости 

истории родного края. Немалая еѐ часть отражена на страницах литературных 

произведений. 

 Познакомиться с литературным творчеством известных писателей, 

историков, в разное время посетивших наш город, смогли обучающиеся 11 б класса 

совместно с сотрудниками Пензенской областной  библиотеки для детей и 

юношества  17 марта 2016 года во время проведения краеведческого калейдоскопа  

«Пенза на страницах литературных произведений». 

 Пребывая в мире литературных воспоминаний, старшеклассники 

познакомились с необычными явлениями общественной жизни старого города и 

«увидели», как изменилась Пенза со времѐн еѐ основания и какой она стала в наши 

дни. 

 

Творческий отчет 6-х  классов 

 

21.03.2016 г.  для учащихся 6-х классов на олимпийской аллее  состоялся 

урок физической культуры по теме: «Организация досуга средствами физической 

культуры».  

Цель урока: развитие, становление здорового человека: и физически, и 

нравственно и духовно. 

Несмотря  на каникулярный период, ребята пришли к 11.00 к школе и 

отправились с педагогами Тураевой Натальей Викторовной и Тришиной Еленой 



Александровной  на место проведения урока. Погода была замечательная,  у ребят 

было  хорошее настроение.  

В начале Олимпийской аллеи   

обратили внимание, что для тренировки и 

активного отдыха можно взять в прокат 

лыжи, сноуборд, а в тѐплое время года 

велосипед, самокат, роликовые коньки.  

Затем предстояла пешеходная 

прогулка по аллее Славы, где ребята 

познакомились с  героями спорта Пензы и 

Пензенской области. Дети вступали в 

дискуссию, отвечали на вопросы,  делились 

своими знаниями. Затем, когда мы остановились у стенда, где рассказывалось о 

спортсменах занимающихся спортивной ходьбой, ребята незамедлительно 

попробовали и такой вид деятельности. Так же   на олимпийской аллее мы 

встретили группу, которая занималось оздоровительной ходьбой (скандинавской). 

Ребят это также заинтересовало, они сказали, что  такой вид ходьбы они 

порекомендуют своим родителям,  

бабушкам и дедушкам.  

Вновь выпавший снег позволил 

любителям лыжного спорта разного 

возраста продлить лыжный сезон. На 

аллее нам встретились студенты, 

занимающиеся спортивным 

ориентированием, мамы и папы, 

гуляющие с малышами. Много позитива 

у ребят вызвала мышка, которая бежала 

по олимпийской аллее, трели птиц и 

очень послушный пѐс немецкой породы. 

  Дальше нам с ребятами предстояло преодолеть дистанцию   2000 метров, а 

после бега учащиеся с Натальей Викторовной и Еленой Александровной 

отправились к тренажѐрам. Идея таких уроков ребятам очень понравилась. 

 

Творческий отчет 6в  класса 

 

31 марта 2016 года состоялся выездной урок литературы и литературного 

краеведения  в 6в классе на тему «У памятника «Парусу» М. Ю. Лермонтова». Он 

преследовал несколько целей. Во-первых, познакомить детей с одной из 

достопримечательностей нашего города – библиотекой им. М. Ю. Лермонтова, 

памятником его стихотворению «Парус», творчеством Олега Погудина; во-вторых, 

пробудить интерес к творчеству поэта-земляка; и, наконец, вызвать чувства 

удивления величием гения Лермонтова, чувство гордости за то, что стихотворение 



«Парус» изучается во всех школах 

России, и почти каждый человек 

знает его наизусть, а вот памятник 

этому произведению поставлен 

именно в нашем городе и написал его 

наш земляк. 

     Хотелось бы отметить 

работу отдельных учеников. Многие 

факты биографии поэта были названы Настей Беловой. Хотя инициативу в поиске 

значения слова «мятежный»  в толковом словаре проявил Олег Никишов, довѐл до 

логического конца этот вид работы Кирилл Андрюшин. Подробно работали с 

текстом и высказывали верные мысли Настя Щеголькова и Полина Романова. 

Заинтересованным оказалось участие Игоря Сазанова, Даниила Пименова, Даниила 

Вуколова. 

     Больше всего детям понравилось посещение самой библиотеки. Прогулка 

по еѐ широким красивым коридорам, пребывание в разнообразных залах, царящие 

вокруг тишина и умиротворение у некоторых ассоциировались с раем. 

Этот урок в памяти детей, несомненно, оставил культурный след.  

 

 

Творческий отчет 5а  класса 

 
Учащиеся 5 класса «А» во время урока остались на улице 8 

Марта. А, может быть, на улице 8 - ого Марта? В этом и 

заключался основной вопрос урока: «Как же правильно:  с 

– ого или без - ого?»  

За несколько дней  до урока ребятам пришлось побывать 

даже в Государственном архиве Пензенской области, чтобы 

попытаться найти ответ на этот вопрос в официальных 

документах.   

Дети узнали, что  улица наша возникла в процессе 

перепланировки существующих 

кварталов  г. Пензы, пос. 

Конной Слободы ещѐ в 1936 

году! Но вот ответ на вопрос 

они так и не получили, так как даже в протоколах Заседания 

Президиума Пензенского Городского Совета  улицу называли 

то 8-е Марта, то 8 – е марта, то улица 8 –ого Марта.  

 Далее пришлось покататься на автобусах и 

троллейбусах, где выяснилось, что на схемах движения 

маршрутов написано «Улица 8 – е Марта», но объявляют еѐ: 

«Улица 8 – ого Марта». 

В общем, проштудировав всевозможные источники, 

учащиеся пришли к выводу, что правильно так: «Улица 8 



Марта», без всякого – ОГО, так как:   

1. Падежные наращения никогда не начинаются с гласной. 

2. У числа месяца никогда не бывает наращений. 

   

 

Творческий отчет 9б  класса 

 

Необычный урок математики. 

     21 марта ученики 9 «Б» класса 

посетили необычный урок математики в 

Пензенском многопрофильном колледже в 

отделении строительства. Там ребята 

смогли подробно узнать о различных 

профессиях, на которых специализируется 

это учебное заведение. Преподаватели  

колледжа наглядно показали и рассказали о 

том, какие предметы будут представлены студентам, выбравшие это направление, 

где и на каком оборудовании они имеют возможность  проходить практику. 

Преподаватель математики этого колледжа поделился с ребятами  многими 

увлекательными фактами. Информация была не только о спектре работ и 

критериях поступления, но также о внеурочной деятельности.  

     Как нам объяснили, учащиеся могут развиваться не только в области 

определенной профессии, но и принимать участие  в различных творческих и 

спортивных мероприятиях. Каждый  студент, обучающийся в этом колледже, 

может проявить себя в том направлении, которое, как ему кажется, близко к кругу 

его интересов. Нам повезло, мы смогли увидеть работы студентов для недавно 

проходившей выставки. Среди всех работ был представлен макет нашей школы.  

     Важно сказать, что, не смотря на долгое существование колледжа, он 

оснащен новым многофункциональным 

оборудованием, позволяя студентам 

работать в более комфортных условиях.  

     В конце экскурсии нам 

предложили решить задачи, которые 

решают ученики колледжа. Оказалось, 

чтобы найти ответы на эти вопросы, 

нужно не только хорошо знать 

математику школьного курса,  но также 

требуются специальные формулы, изучаемые в колледже. Откуда простым 

ученикам знать, в каких пропорциях смешивать вещества, и при какой температуре 

должна проходить работа? Ведь в условии это не указывается, а берется из знаний, 

полученных в мастерских. 

 

 



Творческий отчет 10б  класса 

 

15 марта в рамках проекта «Урок в 

Пензе» мы посетили фотовыставку 

«Первозданная Россия», которая 

развернулась в киноконцертном зале 

«Пенза». Эта выставка с успехом прошла 

в различных регионах России и 70 

странах мира. Теперь прикоснуться к 

прекрасному смогли и мы. Главная цель 

урока была очень проста - заставить нас, 

ребят, еще больше влюбиться в родную 

землю. 

Мы смогли не только посмотреть фотоработы, выполняя задания по 

географии, но и посетить показ фильма о дикой природе. На выставке 

представлены работы, которые были сделаны на Байкале, в Калмыкии, на 

Соловецких островах, на Алтае и в Арктике. Чтобы получились интересные 

снимки, авторы опустились на дно и поднялись в воздух, прошли сотни 

километров по земле и даже побывали в космосе.  

Из отзывов: - Я пришел на выставку, ожидая увидеть просто красивые 

фотографии природы и животных. Но поднявшись на второй этаж, я просто не знал 

куда смотреть. Настолько выразительными были фотографии медведей, тут же 

рядом какой-то неведомый космос Русской земли – неописуемые пейзажи, 

магические минералы в макросъѐмке, и дальше, дальше, дальше – волшебные иные 

миры!  

Мы разбрелись - куда глаза глядят, как в сказочном лесу, потерялись в 

окошках мироздания. Здесь нашлось место и травинке, и букашке, и портретам 

цветов – иначе их не назовешь. Поразительно! Другого слова нет. Глядя в это 

«иномирье», ум останавливается, и тело стоит каменным истуканом. Впервые я 

видел, как люди стояли на выставке прикованные, как магнитом к фотографиям 

медведей и улыбались. Никогда в жизни я не видел такого разнообразия: по 

сюжетам, темам, идеям съемки. С «Первозданной Россией» я прожил один из 

счастливейших дней в своей жизни. Именно, такие выставки пробуждают в 

человеке вечную душу, любовь к земле, всему живому и к Родине. Я изменился 

после «Первозданной России». 

 

 

 

 

 

 

 



Творческий отчет 9а  класса  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


