
Дорогие друзья! Поздравляем Вас с наступившим Новым 2019 годом!
Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? Белый снег – это белый лист, на котором мы
записываем наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаем, чтобы все проблемы и печали
остались в черновике старого года и в грядущем году мы написали бы новую интересную главу своей
жизни.
Пусть Новый год подарит Вам радость и здоровье, бодрость и оптимизм, исполнение желаний и
новые значимые цели! Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но более надежный
способ: загадать желание и целеустремленно идти к нему весь год. Тогда сбывается любое
волшебство. Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, пусть принесёт счастье, подарит
энергию, оптимизм и хорошее настроение.
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Ко Дню воинской славы России –
75-летию

освобождения Ленинграда от 
блокады

Залпы Победы
Улицы, ограды, парапеты,
Толпы... Толпы... Шпиль над головой,
Северным сиянием победы
Озарилось небо над Невой.
Гром орудий, но не грохот боя.
Лица... Лица... Выраженье глаз.
Счастье... Радость... Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.
Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.
Ленинград, не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.
Слава и тебе, великий город,
Сливший во едино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.

Вера Инбер, 1944 г.

27 января — памятная дата в нашей стране, день снятия
блокады Ленинграда. В этот день 75 лет назад была
полностью снята осада этого великого города. История
человечества не знала такой самоотверженности, такого
беспримерного мужества, проявленного в годы
войны жителями блокадного Ленинграда с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года.
В нашей школе мероприятия, посвящённые
празднованию 75-летия снятия блокады, начались с акции
«Свеча Памяти». После этого в каждом классе были
проведены классные часы, посвящённые событиям тех
страшных лет. Ребята смогли услышать историческую
запись о полном освобождении Ленинграда от
фашистской блокады. Под стук метронома, ставшего
одним из символов мужества ленинградцев, все
взрослые и дети почтили память погибших минутой
молчания. После уроков прошло возложение цветов к
памятникам, стеле «Город воинской славы» и на могилу
ленинградским детям, погибшим при бомбежке вокзала.

Нам наше прошлое свято и дорого.
Гордость победами — горечь утрат…
Вечная память защитникам города,
Вечная слава защитникам города,
Вечная слава тебе, Ленинград!

Г. Попова, Е. Яворская

Нам наше прошлое свято и дорого.
Гордость победами — горечь утрат…
Вечная память защитникам города,
Вечная слава защитникам города,
Вечная слава тебе, Ленинград!

Г. Попова, Е. Яворская

У четвероклассников прошли классные
часы «Дорога Жизни – Дорога Победы» и
провели их учащиеся 7 классов. Ребята
показали младшим школьникам
презентацию, интересно рассказали о
Дороге Жизни, которая проходила по
Ладожскому озеру. После беседы
четвероклассники письменно отвечали на
вопросы теста.
Благодарим за подготовку и проведение
классного часа зам. директора по ВР
Зинаиду Николаевну Галиеву и
творческую группу обучающихся 7-а
класса: Кирилову С., Курносенко А.,
Шершневу И., Черпакову П., Якубовскую
В., Петухову А., а также
поздравляем победителей, показавших
лучшие знания по истории блокады
Ленинграда: Швец М. и Архипова Р. - 4-а,
Баисову А. – 4-б, Шабанова Н. – 4-в,
Самсонова Д. - 4-г, Камилова М. – 4-д.
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Фото  из архива  4-б класса

Фото  из архива  4-в класса



Наш класс ходил в библиотеку, где нам
рассказывали о снятии Блокады
Ленинграда, которая наступила 27 января
1944 года. Мне запомнилось выступление
учеников 4 класса школы №9. Мы узнали о
детстве ребят блокадного Ленинграда.

Наш класс ходил в библиотеку, где нам
рассказывали о снятии Блокады
Ленинграда, которая наступила 27 января
1944 года. Мне запомнилось выступление
учеников 4 класса школы №9. Мы узнали о
детстве ребят блокадного Ленинграда.

… А я узнал, что во время войны было много взрывов. Они 
разрушали дома, убивали детей и взрослых. Большое 
количество  людей погибло от голода и холода. 
Как хорошо, что сейчас нет войны! 

Спец корр. Шумилов Дмитрий, 1-б кл.                                                                                                                      

24 января РДМ "МАКСИМУМ" и Общественная организация "5,45" были приглашены на встречу в 3-а класс.
Ветераны-интернационалисты рассказали ребятам о деятельности организаций, о годах службы и случаях из
своей жизни. Ребята слушали внимательно, затаив дыхание, а после рассказов ещё долго задавали вопросы:
каким качеством надо обладать, чтобы стать настоящим солдатом, чем сейчас в мирное время занимаются
ветераны. Также ребята попросили рассказать о полученных наградах и памятных знаках.
После совместного чаепития
ветераны были приглашены в
актовый зал, где проходил
конкурс, посвященный 75-летию
снятия блокады Ленинграда. В
конкурсе участвовали дуэты,
исполняющие песни военных лет
Зрители от всей души переживали
за выступающих и поддерживали
их. Ученица 3-а класса Софья
Тимашева с мамой исполнила
песню «Синева». Их дуэт был
награжден дипломом лауреата 1
степени. МОЛОДЦЫ!

Юрий Логинов,
Молодежное движение «5.45»

Встреча  с  воинами - интернационалистами
Спец корр. Иванова Алена, 1-б кл.

Фото  из архива  3-а класса

Фото  из архива  4-д класса

Школьная газета «Начальная школа»  Выпуск  № 2  (4)     Декабрь - Февраль 2019 г. 

К нам на классный час приходили
ученики 4-д класса и показывали
сценку о детях блокадного
Ленинграда. Больше всего меня
впечатлил рассказ Димки и Фимки
о трудных днях блокады. Было
очень интересно. Молодцы!

Спец корр. Мамчиц Руслан, 1-б кл.

К нам на классный час приходили
ученики 4-д класса и показывали
сценку о детях блокадного
Ленинграда. Больше всего меня
впечатлил рассказ Димки и Фимки
о трудных днях блокады. Было
очень интересно. Молодцы!

Спец корр. Мамчиц Руслан, 1-б кл.
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Театр   юных   актеровТеатр   юных   актеров

23 февраля –
День защитника Отечества 

23 февраля –
День защитника Отечества 

Конкурс  чтецов 
«Строки, опаленные  войной…» 

Школа после уроков – это мир творчества, 
проявления и раскрытия каждым ребёнком 
своих интересов, своих увлечений, своего «я».
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Ученики 2-б класса пригласили
всех первоклассников на
спектакль «Рукавичка». Нам очень
понравилось, как выступали
артисты! У них были яркие
костюмы, они громко и
выразительно исполняли свои
роли. Спасибо за интересный
спектакль юным артистам и их
учителю!

Ученики 1-ых классов

Победители    конкурса
Фадина Мария

Пластовец Александр
Рукавичникова  Ирина

24 декабря в библиотеке семейного чтения (1 м-н)
наш класс поздравил с наступающим Новым годом
уважаемых ветеранов 1-го микрорайона, которые
стали для нас уже такими близкими и родными.
Теплота нашей встречи, добрые пожелания и
новогодние сувениры никого не оставили
равнодушным.

Спец корр. Седова Т., 4-д кл.

6 декабря в 4-в классе
прошел конкурс
чтецов, посвященный
дню освобождения
города Тихвина от
немецко-фашистских
захватчиков.
9 декабря - день,
который знают и чтут
тихвинцы.

Новогодние поздравления

Накануне 23 февраля девочки поздравили с праздником
Днём защитника Отечества всех мальчишек! От чистого
сердца они пожелали им богатырского здоровья, личных
успехов, крепости духа, душевного спокойствия и тепла,
ясности ума и неиссякаемого оптимизма!

Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою Отчизну защитить.

Спец корр. Климентиева Е., 4-б кл.

В 4-б классе этот день для мальчиков был особенный. Они
состязались в конкурсе «Своя игра», где показали отличные
знания о военной технике и военных атрибутах, отвечали на
вопросы викторины о рыбалке. Девочки
прочитали мальчишкам шуточные стихи,
подарили сувениры и открытки.
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Проект «Новогодние  окна»Проект «Новогодние  окна»

Наша новогодняя ёлка!Наша новогодняя ёлка!

Районный этап конкурса 
«Я выбираю  …»
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Каждый год в нашей школе проходит
праздник новогодней елки. Он очень
нравится и детям, и взрослым! В этот
раз на нем были герои из мультфильма
«Смешарики»: Нюша, Крош и Кар-
Карыч. Они пытались спасти Деда
Мороза и Снегурочку от Бабы Яги и
Змея Горыныча, лисы Алисы и кота
Базилио. Ещё им всем помогали Гномик
и Метелица. В конце представления
нам всем подарили новогодние
подарки. Было здорово и очень весело!

Спец. корр.: 
Кеслер А., Рукавичникова И., 4-в кл.

Шахматы — это интересно и для головы полезноШахматы — это интересно и для головы полезно

Вот уже второй год шахматный клуб возглавляет Надежда Васильевна
Андерсон. На занятиях Надежды Васильевны ребята открывают для себя
много нового и интересного, учатся играть в шахматы, раскрывают секреты
ходов знаменитых гроссмейстеров.

Ребята достойно представляют школу на соревнования разного уровня.
Поздравляем победителей!

3 место заняла Полина Андерсон (1-в кл.) в блиц-турнире среди девочек
9 лет на первенстве Северо-Западного федерального округа, который
проходил 29 ноября 2018 года в г Санкт-Петербурге МОЛОДЕЦ!

На Муниципальном этапе соревнований по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся до 14 лет нашу
школу представляли: Алиев Г. – 3-в, Лобашов А. – 3-б, Новцов В. – 4-в, Андерсон П. – 1-в.
Ребята в упорной борьбе заняли 2 место. А в личном зачете наши девочки стали
лучшими: Андерсон П. – 1 место, Салимова С. – 2 место, Лобашов А. – 3 место среди
мальчиков на второй доске.

Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник.
Оформление школы к новому году - занятие, к которому
ребята подходят с особой ответственностью и стремятся в
каждый проект вложить частичку своей души.
В этом году особое внимание было уделено школьным
окнам. Их украсили картинками зимней
тематики, которые ребята сами
вырезали из бумаги.
Это и образ Деда Мороза со
своей внучкой, и лес, и зимние
игры и развлечения, и морозные 
узоры. 

Получилось очень красиво! 

Ученики начальной школы активно участвуют 
в конкурсах, посвященных  здоровому образу 
жизни. Все участники конкурса «Я выбираю…» 

получили сертификат.
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22 февраля в 4-г классе девочки поздравляли мальчиков. В честь праздника 
Дня защитника Отечества к нам в гости пришел дедушка Димы Самсонова 
Николай Владимирович. Он поздравил наших мальчиков с праздником, 
каждому пожал руку.  Мы тоже поздравили Николая Владимировича, ведь он 
служил в военно-морском флоте и является защитником Отечества. Девочки  
подготовили для мальчиков открытки и рассказали им стихотворения. 

Спец корр. Горячева Д., 4-г кл.

Все научимся делать сами, мастерить своими руками!Все научимся делать сами, мастерить своими руками!

Встреча с ветераном
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В середине февраля ребята 2-д класса стали
участниками конкурса «Мастерилка».
Мальчики с огромным интересом освоили
новую технику – граттографию (графический
рисунок, который выполняется
процарапыванием по воску острым
инструментом).
Работы ребят были представлены на выставке
в классе.
Лучшие графические рисунки получились у
Казанцева Дениса и Трофимова Даниила.

Меренкова Л.В. (кл. руководитель 2 -д кл.)

13 февраля состоялся классный час на тему «Твоя безопасность».
К нам в гости пришел Виталий Юрьевич Ткачев, представитель МЧС
России. Он рассказал нам о правилах поведения в ситуации, когда
кто-то провалился под лед, рассказал, как правильно нужно
выбираться из воды и как спасти утопающего. Виталий Юрьевич
показал нам видеоролик об обморожениях и рассказал, что делать в
этой ситуации. Мне понравился классный час, потому что я узнала
много нового о технике безопасности в зимнее время года

Спец корр. Кузнецова А., 4-г кл.

В последний месяц уходящего года в
классах начальной школы прошел
конкурс новогодних поделок.
Дети проявили творчество, фантазию и
мастерство. Поделки поражали своей
неповторимостью и яркостью. Все
участники были награждены грамотами.

Мастерская Деда Мороза

Молодцы!

Фото  из архива 2-д класса

Фото  из архива 4-г класса

Фото  из архива 3-а класса Фото  из архива 4-в класса



28 декабря 2018 года ребята 4-а и
4-б классов совершили новогод-
нюю поездку в г. Санкт-Петербург,
во время которой побывали
в СК «Юбилейный» на Ледовом
шоу И. Авербуха «Алиса в стране
чудес». Шоу было очень ярким,
красочным, сопровождалось
живым звуком: музыкой и пением.

Не сидите же на месте – путешествуйте все вместе!..

Сказочное шоу «Великий Гудвин» проходило в КСК «Сибур Арена» на Крестовском острове. 
Постановка новогоднего мюзикла поразила всех: и взрослых, и ребят. Мы встретились с девочкой 
Элли, симпатичным Тотошкой, забавным Страшилой,  железным дровосеком и  обаятельным 
трусливым львом.  Злая волшебница Гингема не смогла помешать нашим героям, и они благополучно 
пришли в Изумрудный город к Великому волшебнику Гудвину, который исполнил все их желания.

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдет, все всегда сбывается! 
Тимофеева Ю.М. (кл. руководитель 4-д кл.)                     

Сказочное шоу «Великий Гудвин» проходило в КСК «Сибур Арена» на Крестовском острове. 
Постановка новогоднего мюзикла поразила всех: и взрослых, и ребят. Мы встретились с девочкой 
Элли, симпатичным Тотошкой, забавным Страшилой,  железным дровосеком и  обаятельным 
трусливым львом.  Злая волшебница Гингема не смогла помешать нашим героям, и они благополучно 
пришли в Изумрудный город к Великому волшебнику Гудвину, который исполнил все их желания.

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдет, все всегда сбывается! 
Тимофеева Ю.М. (кл. руководитель 4-д кл.)                     

В пятницу 21 декабря  
ученики 4-д, 7-г и 8-б классов

ездили в г. Санкт-Петербург
на новогоднюю 

губернаторскую ёлку.

В пятницу 21 декабря  
ученики 4-д, 7-г и 8-б классов

ездили в г. Санкт-Петербург
на новогоднюю 

губернаторскую ёлку.
Было очень много спецэф-
фектов. Выступали и 
акробаты, и артисты цирка с 
мыльными пузырями.  Балет 
на льду был просто завора-
живающий. Очаровательная 
Алиса, девочка лет 10, 
прекрасно справилась с 
ролью. А также ребят очень 
порадовали подарки от 
компании «Киндер».

Спец. корр. Баисова А., 
Кутузова А., 4-б кл.
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Фото  из архива 4-д класса Фото  из архива 4-б класса

Фото  из архива 4-д класса



«Пока!», – всем ручкой помахал.
А дальше в цирк мы поспешили,
Нас обезьянка рассмешила:
Играла на гитаре, танцевала,
Официанта кашей замарала…
Потом гимнасты выступали,
Под крышей купола летали,
По сцене лошади скакали,
Своим искусством удивляли.
И тигры грозные ходили,
И леопардов выводили…
И фокусник-волшебник был,
Как в сказке, чудеса творил.
Не подвели и попугаи –
На скейте здорово гоняли.
И с клоунами мы играли
Они в зал шарики бросали.
Хочу сказать , друзья , вам честно,
Мне было очень интересно
Я веселилась и смеялась
И чудесам всем удивлялась.
Я мамочке скажу: «Так было классно!
Отдохнула я прекрасно!»

Наш спец корр.  Абрамова Е., 4-в

Люблю движение вперед,
Все интересное зовет,
И вот экскурсия – «Ура!»
Поездкам рада я всегда.
Санкт-Петербург я вижу из окна
Покрыта льдом красавица Нева,
А сколько город тайн хранит,
Он величав и знаменит.
Куда пойдем сегодня мы?
-Конечно же в музей воды.
Известно, что вода важна
И всем и каждому нужна.
В музей вошли, вот это да!
По лесенкам течет вода.
Нам о воде все рассказали,
Эксперименты  показали.
А чудо и в воде случается
Икринка в рыбку превращается.
Мне довелось там черепаху повидать,
Которая желания умеет исполнять!
Свою мечту доверила я ей
Исполнить попросила поскорей
Потом нас робот развлекал,
Под музыку он танцевал.
И о погоде рассказал.

Фото  из архива  4-в класса

Фото  из архива  4-в класса
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Фото  из архива  4-в классаФото  из архива  4-в класса

Путешествуй! И в пути
сможешь ты друзей найти!..



В первый день зимы ученики 1-б, 4-г и 4-д классов отправились в 
увлекательную поездку в республику Карелия (г. Олонец). 

В край, где чистые озера и бескрайние леса,
Мы поехали все вместе, чтоб увидеть чудеса!

Мы приехали к карельскому морозцу Паккайне на  его День рождения.

На «Купеческом дворе Паккайне»  мы совершили путешествие 
в удивительный мир карельской сказки. Здесь ребята услыша-
ли легенду о молодом морозце, узнали секреты его купеческой 
сноровки, увидели чудодейные предметы и погрузились в 
атмосферу любимого праздника детства с его обязательными 
атрибутами – ёлочными игрушками, новогодними украшения-
ми, Дедами Морозами и Снегурочками.

На «Купеческом дворе Паккайне»  мы совершили путешествие 
в удивительный мир карельской сказки. Здесь ребята услыша-
ли легенду о молодом морозце, узнали секреты его купеческой 
сноровки, увидели чудодейные предметы и погрузились в 
атмосферу любимого праздника детства с его обязательными 
атрибутами – ёлочными игрушками, новогодними украшения-
ми, Дедами Морозами и Снегурочками.

Потом  мы побывали на мастер-
классах «Карельские ремесла» в 

ткацкой и в домике гончара.

Потом  мы побывали на мастер-
классах «Карельские ремесла» в 

ткацкой и в домике гончара.

простотой и убранством.

Небольшой городок Олонец встретил 
нас очень дружелюбно. 
Мы проходили мимо  башенок и 
деревянных домиков, любовались их 
простотой и убранством.

Музыкальная сказка «Новые чудеса 
Зазеркалья» с участием Карельского Морозца 

Паккайне и сказочных гостей нам очень 
понравилась! Все: и взрослые, и дети - были в 

полном восторге от игры артистов.

В красивом зимнем парке на свежем морозном 
воздухе нас ждали увлекательные встречи и 

задорные игры.

В красивом зимнем парке на свежем морозном 
воздухе нас ждали увлекательные встречи и 

задорные игры.

Карнавальное шествие сказочных гостей никого не оставило равнодушным! Чудеса да и только! 
Взрослые и дети были в полом восторге!     

Буева Е. Л. (мама  Кудрявцева Антона 4-д кл.)

Карнавальное шествие сказочных гостей никого не оставило равнодушным! Чудеса да и только! 
Взрослые и дети были в полом восторге!     

Буева Е. Л. (мама  Кудрявцева Антона 4-д кл.)
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Фото  из архива  4-г  и 4-д классовФото  из архива  4-д класса

Мы с друзьями отдыхаем, 
вместе весело шагаем!
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Снег летает и сверкает, тихо падая с небес…
В начальной школе стало доброй традицией участие всех классов в проекте 

«Школьный двор – покормите птиц». 
Покормите птиц зимой.

Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,

Горсть одна —
И не страшна

Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,

Видеть тяжело
А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло.
Разве можно забывать:

Улететь могли,
А остались зимовать

Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз

К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну.
Александр Яшин

Если начал птиц кормить,
Ты уж не бросай!
И пустой кормушку ты
Им не оставляй!

Так доверчивы они, 
Верят нам, как дети.
Помни – ты их приручил,
Ты за них в ответе! Спец. корр. Разина А.,4-б кл.
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Как мы делали кормушку!

Социально  значимый проект «Кормушка»

Птицам будем помогать,
Нашу зиму зимовать.

Смастерим мы им кормушки
И развесим по опушкам!

Пришла зима! Птицам с каждым днем все труднее находить себе еду. И мы решили сделать кормушку. Папа 
нашел необходимые материалы, и мы выпилили необходимые детали. Папа показывал мне, как пользоваться 
инструментами. Когда кормушка была готова, мы вместе с папой и мамой пошли искать место, чтобы ее 
повесить. За двором нашли подходящее дерево и повесили кормушку! Теперь мы приносим туда еду для птиц. 
В нашей кормушке были синички и голуби. Мы заметили, что кто-то еще наполняет нашу кормушку. Это 
очень здорово, что люди заботятся о птицах!!!

Спец. корр. Полина Андерсон, 1-в  кл.

На фото  обучающиеся 1-4 классов



В конце января состоялись спортивные соревнования «Весёлые старты» 
среди учащихся первых классов. Учителя физической культуры 
организовали для ребят весёлые эстафеты. Дети старались не подвести 
свой класс, показали свою ловкость, быстроту и сообразительность в игре.  

1-в класс – I место
1-б класс – II место
1-а класс – III место

Молодцы!      Так держать!

Учителя 1-ых классов

Веселые   старты: праздник спорта и здоровья

Спец .корр.  Ремезова А., 3-б кл.

29 января в спортивном зале проходили
соревнования «Веселые старты» среди третьих
классов. На старт вышли четыре команды:
«Молния» - 3-б класс, «Комета» - 3-а класс,
«Пингвины» - 3- г класс и «Стрела» - 3-в класс.

Перед началом спортивного мероприятия все
команды вышли на построение и приветствие.
Далее ребятам предстояло преодолеть несколько
этапов, которые включали в себя спортивную
программу. Все началось эстафетой с факелами,
где участники продемонстрировали ловкость и
быстроту. На следующем конкурсе с обручем
каждый участник команды бежал до обруча,
перепрыгивал через него, возвращался обратно,
передав эстафету следующему. Не менее
интересным было конкурсное испытание под
названием «Кенгуру». Очень сложно ребятам
дался этот конкурс, в котором им пришлось скакать
с мячом в ногах. Самым сложным этапом стала
эстафета с обручами и арками.

Участники старались изо всех сил прийти к финишу
первыми. Они показали свою ловкость, точность, силу,
быстроту, сообразительность и сплоченность.
Заключительным этапом спортивной программы стал
конкурс «Нарисуй солнышко».

По результатам всех конкурсов первое место
завоевала наша команда 3-б класса «Молния». Наш
девиз был: «А девиз у нас таков – больше дел и меньше
слов!»

В этот день ребята получили заряд бодрости и
хорошее настроение, но главным во всех эстафетах
было показать себя настоящей командой. И нам это
удалось, ведь мы отстаивали честь класса.

Выражаем огромную благодарность нашим
организаторам: Писаревой Марине Владимировне и
Смирнову Евгению Геннадьевичу и, конечно же, нашим
главным болельщикам, которые всей душой болели за
свои команды – классным руководителям!
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28 января «Веселые старты» для ребят 4-х классов начались с построения и
представления команд. Ребята четко скандировали названия, девизы и
речевки на спортивную тему. Когда завершилось торжественное открытие,
наступил самый ответственный момент - команды вышли на старт
соревнований.
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Командам
были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы, где
они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого
увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали.
Победу одержала команда 4-в класса. Спец .корр. Суриков А., 4-б кл.

На фото  ребята 1-х классов

На фото ребята 4-х классов
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Чтоб не умереть со скуки,
Нужно грызть гранит науки!
Чтоб не умереть со скуки,

Нужно грызть гранит науки!

Лаборатория юных химиков

На станции «Удивительная мозаика» ученики попробовали сделать красивых бабочек из маленьких
квадратиков. Получилось очень здорово! Ещё все играли в «Математический КВН». Вот так необычно, весело и
с пользой прошел «Удивляйград» у первоклассников!

Учителя 1-ых классов

8 февраля для первоклассников стал
незабываемым днем! Ребята весь день играли
и путешествовали по разным занимательным
станциям.
Путешествуя по станциям с ребятами из 10-го
класса, первоклашки узнали о великом ученом
М.В. Ломоносове, о планетах солнечной
системы. После игры дети рисовали
необычные космические ракеты.

8 февраля для первоклассников стал
незабываемым днем! Ребята весь день играли
и путешествовали по разным занимательным
станциям.
Путешествуя по станциям с ребятами из 10-го
класса, первоклашки узнали о великом ученом
М.В. Ломоносове, о планетах солнечной
системы. После игры дети рисовали
необычные космические ракеты.

Необычный деньНеобычный день

Что такое космос?
В космосе много-много чудес:
Планеты, орбиты и звезд там не счесть.
Но самое главное в космосе то,
Что человек изучает его.
Люди узнали, что созвездия есть,
Кометы хвост длинный можно узреть!
Космос нам нужен еще для того,
Чтоб с удивлением смотреть на него!

Спец. корр.  Баисова А., 4-б кл.

На станции «Планета Х»
ребята четвертых классов
узнали о неизведанном и
таинственном космическом
пространстве, а также
раскрасили фломастерами
замечательную подвеску -
планету, выполненную из
бумаги.

Для третьеклассников открыла
свои двери Лаборатория юных
химиков. Ребята стали
участниками настоящего
химического шоу! Как создаются
вулканы? Как очистить воду?
Ребята с огромным интересом
слушали рассказ педагога,
участвовали в конкурсах и
проводили химические опыты.

«Планетарий» «Планетарий» 
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Дорогие ребята!  
Рубрика «Переменка»  ждет ваших заметок. 

Закадычные подруги!                                                                                  

Федор
Хочу рассказать про моего любимого кота. Зовут его 
Федор. Федя – породистый кот. У него необычная 
окраска шерсти – шоколадная, глаза – желтые. Коту 1 
год. Федор любит играть со своей подругой Милкой 
(котенком, которая тоже живет у нас). Федя очень 
любит винегрет, детское питание, а вот корма для котов 
не ест. Наступает время сна, и Федор ложится со мной 
спать. Я очень люблю своего кота!

Дыхтан Валерия, 4-в кл.

Мы сделали кормушку для того, чтобы 
подкармливать птиц, потому что голодная птица не 
переносит даже слабых морозов. Мы должны 
помочь птичкам пережить самый холодный период 
года!

Ястребова Кира, 1 -б кл.

В начале учебного года в наш класс пришла учиться 
весёлая девчонка.  Зовут ее Лиза. Мы сразу стали
дружить. Она добрая, хорошая подруга. 
Елизавета очень любит чистоту. Мне повезло, что я дружу с такой 
заботливой подругой.

Лебедева Кристина, 4-д кл.

Моя дружба с Кристиной началась с самого начала учебного года. 
Нам очень нравится читать вместе сказки, играть в твистер и рисовать.
Мы так сдружились, что даже мелкие ссоры нашей дружбе не помеха.
Кристина всегда держит свое слово. Она очень хорошая и добрая 
подруга!

Литомина Елизавета, 4-д кл.

* В рубрике «Переменка» авторская лексика сохранена

К сожалению, Федор не любит 
фотографироваться, зато Милка 

обожает позировать!



Школьная газета «Начальная школа» Выпуск №  2 (4)      Декабрь - Февраль 2019 г. 

Один раз в месяц в начальных классах проходят 
познавательные, увлекательные и очень нужные 
занятия по правилам дорожного движения. Их 
проводит педагог дополнительного образования 
МОУ ДО «ТЦДТ» УМЦ «Автогородок» Ефимова М.В. 
Мы попросили её рассказать о необходимости 
знаний и соблюдения правил дорожного движения.
- Марина Владимировна, что самое главное в 
Вашей работе?
- Ежедневно по городу идут тысячи людей, и ездит 
не меньшее количество транспорта. Чтобы в городе 
царил порядок, а автомобильных аварий было 
меньше, пешеходы обязательно должны 
придерживаться правил и знаков дорожного 
движения. Подрастающих малышей важно обучить 
правилам дорожного движения, чтобы быть 
спокойными за них, когда они выйдут на улицу без 
родителей. Обучать ребенка правилам поведения на 
дороге можно в игровой или стихотворной форме, 
чтобы ему не было скучно.
- Что будет, если не станет светофоров и 
пешеходных переходов?
- Тогда пешеходы не смогут перейти через дорогу и 
добраться до своего пункта назначения. Водителям 
же трудно будет передвигаться по городу на своих 
транспортных средствах.
- Почему у нас на дорогах правостороннее 
движение?
- Этот закон мы обязаны выполнять. Он пришёл из 
далёкого прошлого, когда не было транспортных 
средств и асфальтированных дорог. Люди 
передвигались от одного населенного пункта до 
другого через леса. На них часто нападали 
разбойники. Люди защищались и оборонялись. Для 
этого они держали щит в левой руке, а оружие – в 
правой. Если бы они шли по левой стороне, то удар 
приходился бы в незащищенную сторону тела, и 
человек мог бы сразу погибнуть. Поэтому, 
придерживаясь правой стороны, при нападении 
разбойников люди могли отразить удар, тем самым 
защитить себя и свое имущество.

Спец. Корр. Донов Д., Быстрова К., 4-д кл.

- Всегда ли возле школы должен быть пешеходный 
переход?
- Не всегда, потому что это зависит от конкретной 
дорожной ситуации; от места, где располагается 
школа.
- Что Вы пожелаете юным пешеходам и их 
родителям?
- Знайте все правила дорожного движения и строго 
их выполняйте! Если каждый человек будет их 
соблюдать, в городе будет царить слаженность и 
уменьшится количество происшествий, связанных с 
транспортом. Родителям хочется сказать: ни одно 
правило дорожного движения для ребят не будет 
иметь никакого смысла, если вы сами не будете их 
придерживаться или начнете их нарушать. Лишь 
показывая правильный пример, вы сможете 
обеспечить безопасность дорожного движения для 
детей. Помните: несчастные случаи на дорогах чаще 
всего вызваны:
- выходом на проезжую часть в неустановленном 
месте перед близко идущим транспортом или из-за 
автобуса, машины или другого препятствия;
- игрой или движением на проезжей части;
Эти действия ребёнок производит из-за 
неспособности оценить реальную опасность.
Всем желаю бдительности, мудрости и здоровья!

Спец. Корр. Донов Д., Быстрова К., 4-д кл.
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Каждый учебный год в начальной школе проходит защита Портфолио выходного дня. Ребята рассказывают
о том, как проводят время со своими родителями после школы, на выходных и во время каникул. Сначала
ученики представляют материалы о своем досуге в классе, а затем с лучшими Портфолио выступают на
параллель. В этот раз тема портфолио выходного дня была: «Как я провел лето!» Ребята с большим
увлечением рассказывали о своих поездках, походах, интересных встречах и играх.

График и расписание проведения ВПР в 2018-2019 учебном году

4 класс 

Русский язык - 15-19 апреля 2019 года (в любые дни недели).
Математика - 22-26 апреля 2019 года (в любой день недели).

Окружающий мир - 22-26 апреля 2019 года (в любой день недели).


