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День Земли был провозглашен в 1971 году.

В нашей стране официальной эта дата считается только с 1998 года.
Символ Дня Земли
Зелѐная греческая буква
на белом фоне

Как яблоко на блюдце,
У нас Земля одна.
Не торопитесь, люди,
Всѐ исчерпать до дна.
Не мудрено добраться
До скрытых тайников.
Разграбить все богатства
У будущих веков.
Мы общей жизни зѐрна,
Одной судьбы родня.
Нам пировать позорно
В счѐт будущего дня.
Поймите это, люди,
Как собственный приказ.
Не то Земли не будет
И каждого из нас.

Б. Заходер “Про всех на свете”
Все-все – на свете, на свете нужны!
И мошки не меньше нужны, чем слоны…
Нельзя обойтись без чудищ нелепых
И даже без хищников злых и свирепых!
Нужны все на свете! Нужны все подряд –
Кто делает мѐд и кто делает яд.
Плохие дела у кошки без мышки,
У мышки без кошки не лучше делишки.
Да, если мы с кем-то не очень дружны –
Мы всѐ-таки очень друг другу нужны.
А если нам кто-нибудь лишним покажется,
То это, конечно, ошибкой окажется.
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Победители районной олимпиады
23 апреля состоялась районная олимпиада для учащихся выпускных 4-х классов в р.п.Павловск.
Нашу школу представляли четыре участника из 4а и
4б классов. Ребята готовились к этому событию задолго до назначенной даты: выполняли задания повышенной сложности, разгадывали ребусы и кроссворды, искали нужную информацию. И результат не
заставил себя ждать! Три призовых места привезли
ребята домой. Сафронова Неля 4а класс - III место по русскому языку, Малышев Даниил 4а класс
- II место по литературному чтению и Никитов
Андрей 4а класс - I место по математике.
А Новосельцев Алексей 4б класс показал свои
знания по окружающему миру.
Молодцы ребята!
Они не только показали свои знания, но и достойно
защитили честь школы и порадовали своих учителей!
Учеников подготовили учителя 4 классов

Ученики 4а класса
Малышев Даниил, Сафронова Неля,
Никитов Андрей

Овсянникова С.В. И Кострецова Л.Б.

Вести из классов
2а и 2б классы

Поздравить пожилых, сделать им
настоящий праздник—это замечательно. Читали стихи, подарили
поделки, сделанные своими руками. Довольны остались все.

Отчитались о кружках
Про кружки рапортовали,
Всем о них мы рассказали.
Замечательно живѐм,
Всем пример мы подаѐм.

Приняли впервые участие в «Битве
хоров». Очень старались, но только 3
место. Но всѐ равно здорово!
Субботник — тоже классно.
Сначала легко и весело, к концу
всѐ труднее.
Спасибо, что на помощь пришли
3 и 4 классы.
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Школьные новости
4б класс
Апрель месяц был насыщен мероприятиями. Это и
«Битва хоров», и субботник, и акция «Дари тепло
души своей» (помощь пожилым людям). Во всех
перечисленных мероприятиях мы принимали
активное участие.
Хорошо приготовились и заняли 1 место в
«Битве хоров» с песней «Артековская бескозырка». Нас пригласили поучаствовать в Митингеконцерте 9 мая в День Победы.

3б класс
С 15 по 22 апреля ученики участвовали в проекте
"Помоги первокласснику". В начале апреля на
классном часе мы составили проект и в течение недели посещали первоклассников.
Первый день - знакомили с правилами для школьников "Загадки о школе"; читали стихи по правилам безопасности дома, на улице, в лифте, в общении с животными;
второй день - школьные принадлежности, сценка
"Теремок-портфель" и «Медосмотр»;
третий день - представили свои творческие работы
ученики: Моисеева Дарья "Наш любимец - такса
по кличке Лѐшка";
Коломиец Юлия "Мои хомячки";
Томилин Даниил
"Кто придумал футбол?";
В четвѐртый день прошла игра. Ребята представили

:

две команды Крестики" и "Нолики". Двигаясь по
игровому полю, первоклассники и третьеклассники
выполняли разного рода задания. Победила команда
"Крестики". Всем детям были вручены на память медальки. На этом наше общение не закончится. Мы
лучше узнали друг друга, а главное - старшие ребята
будут более внимательней относится к малышам.
Активно поработали на субботнике. Любо
дорого посмотреть на территорию школы. Чисто,
зелено кругом и сделано это нашими руками.
А ещѐ мы помогали трѐм бабушкам в уборке огородов от мусора, копали грядки. В тот день у
нас было хорошее настроение, ведь бабушки отблагодарили всех разными сладостями. И мы устроили себе небольшой пикник на природе в огороде.

Все на субботник!
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Вести из библиотеки
24 марта в нашей библиотеке открылась отчетная
выставка работ учащихся Новозоринской СОШ творческого объединения «Город Мастеров». На выставке представлены: мягкая игрушка, поделки из
соленого теста, бисера и работы руководителя
кружка ПДО Шангиной Любови Николаевны.
Бисер, пуговицы, искусственный мех – все
пошло в дело и радовало глаз. Наш рынок насыщен
дорогими, зачастую некачественными и ненужными
игрушками, которые быстро ломаются. Однотипные
игрушки лишают детей индивидуальности, творческой самостоятельности. Увлечь ребенка, открыть
ему тайны счастья творчества, пробудить желание
творить самостоятельно – этот принцип лежит в основе всей работы с учащимися ПДО Шангиной Л.Н..
Мягкая игрушка – один из видов декоративно
-прикладного искусства, в котором сочетаются различные элементы рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. Увлечение пошивом мягких игрушек поможет развивать ребенку воображение, чувство формы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие.
Мягкие игрушки изготавливаются и шьются руками.
Изготовление игрушек своими руками - средство
развития сферы чувств, эстетического вкуса, разума,
творческих сил, то есть общего развития ребенка.
Выставка была посвящена Неделе детской
книги «Мой сказочный герой». В рамках выставочных экспозиций было представлено свыше
50ти работ 20-ти авторов.

Как всегда поражают мастерством исполнения
живописные
работы
педагога
Шангиной Л.Н.
Изделия выполнены в различных техниках
изобразительного и декоративно
-прикладного
искусства.

Программа кружка построена по принципу:
от простого к сложному.
На протяжении всего обучения в объединении проводятся выставки поделок, конкурсы, экскурсии.

