Солнечные лучики
23 февраля – красный день календаря!

Газета выпускается
учащимися начальных
классов МБОУ
«Новозоринская СОШ»

Февраль 2014 г.
День защитника
Отечества —
праздник, отмечаемый 23 февраля в
России. Был установлен в СССР в 1922
году как «День
Красной Армии и
Флота». С 1949 до
1993 гг. носил название «День Советской Армии и
Военно-Морского
флота». После распада Советского
Союза стал называться Днѐм Защитника Отечества.
В этом выпуске:

23 февраля –
красный день календаря!
В этот день отца и деда
Поздравляет вся семья!
Мы с сестрѐнкой от себя,
Нарисуем им коня!
По бумаге конь наш скачет
Звонко сбруею звеня!

Ну а бабушка и мама
Испекут для них пирог,
И положат внутрь сладкий
И рассыпчатый творог!
Мы за этим пирогом
Праздник славно проведѐм!
Праздник важный, настоящий
Праздник нужный –
День мужской!

Красный день
календаря
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Вести из классов

21 февраля в нашем классе прошла спортивная игра
«Папа, мама, я—спортивная семья». В игре приняли участие 15 родителей и 12 учеников класса. Спортивную программу провели учителя физкультуры.
Дети и родители приняли участие во многих весѐлых
конкурсах. Было много задора, веселья. Команды состояли из 13 участников. Родители старались не подвести своих детей, а дети — родителей.

Поэтому все старались выполнить упражнения без ошибок. Но без них не обошлось. И это
вызывало много смеха. Скакали верхом на мячах, соревновались в метании дротиков, на
«рыбалке» удочками ловили кегли, стреляли
по мишени мячом и много других конкурсов.
В заключении прыгали на больших скакалках.
Всем праздник понравился!

Ученики 3б класса

Вести из классов
Вести из 2а класса
В феврале провели олимпиады
по предметам.

Математика
1 место

Земляков Алѐша

2 место

Рулимов Вадим

3 место

Татьянкин Рома

Русский
Вести из 2а класса
Накануне праздника, посвящѐнного
Дню Защитника Отечества у нас в
классе прошли соревнования мальчиков. Они показали себя смелыми, сообразительными и умелыми. Каждый
из них проявил себя в каком-нибудь
конкурсе. Все мальчики получили
призы и поздравления.

1 место

Земляков Алѐша

2 место

Сергеева Лаурита

3 место

Татьянкин Рома

Чтение
1 место

Сергеева Лаурита

На 23 февраля девочки
устроили мальчикам настоящие состязания,
которые они выдержали и
получили сладкие призы.

26 февраля у нас были гости.
Мы очень старались,
они поблагодарили нас за
отличный урок.
Земляков Алѐша занял
3 место в конференции
исследовательских работ.

2 место Тонких Руслан,
Земляков Алѐша
3 место

Фролов Иван

Ученица 2б класса Кошкина Алѐна
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Школьные новости

Накануне 23 февраля в 4-х классах прошѐл праздник,
посвящѐнный Дню защитника отечества. В этот день ребята посетили сельскую библиотеку в доме культуры
«Заря». Ребятишек встретила Булавина Татьяна Алексеевна и девочки ведущие – Шихалѐва Даша и Петрова Дарина. Классы разделились на команды и болельщиков и началось…Вначале подсластили угощением, потом ходили
строем, проверяли на прочность командиров, стреляли

на меткость в цель, наматывали портянки, писали
письмо маме, пели походные песни и снова- сладкие призы! Девочки поздравили одноклассников
стихами и добрыми напутствиями.
Победила в соревнованиях ДРУЖБА! Ребята обоих
классов остались довольны праздником и сплотились, как единый коллектив ещѐ больше.

Вести из классов

16 февраля в Доме Культуры п. Новые Зори прошел
веселый спортивный
праздник «Папа, мама, я
— спортивная семья».
Праздник подготовили и
провели: Булавина Татьяна
Алексеевна- библиотекарь,
Ермолаева Анна Михайловна — классный руководитель 3а класса, Неудахины
Алексей Анатольевич и Мария Алексеевна.
После праздника усталые,
но довольные дети пошли
пить чай.

Впечатления детей от праздника.
Зыкова Соня. Больше всего мне понравилось, как наша команда весело
танцевала, как папы одевали сарафаны, подбегали к стулу и что-то кричали. А еще мне запомнилось чаепитие с тортом и конфетами. Ой, короче,
мне все понравилось, особенно, когда мы толкали мяч лбом без помощи
рук.

Гусельников Дмитрий.
Было очень приятно, когда девочки вручали нам призы. И еще мне понравилось соревнование и то, что победила дружба.

Соколова Лидия.
Классно было, когда я головой катила мяч. А девиз нашей команды «Гром
гремит, кусты трясутся — это мамонты несутся». Я была, как настоящий мамонт.

Шендрик Карина. Мне запомнилось, как соревновались мамы. Они ракеткой гнали воздушный шарик. Мне дали эстафетную палочку, я чуть не упаФевраль 2014 г.
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«Учись учиться!»
За февраль отмечены лучшие ученики:
2а класс — Земляков Алѐша, Сергеева Лаурита;
2б класс—Ермаков Алѐша, Макурина Таня, Ложечко Арина;
3а класс—Зыкова Соня, Гусельников Дима;
3б класс—Болгов Ваня, Шутенков Влад;

4а класс—Кострецова Кристина, Сафронова Неля,
Васильева Валя, Никитов Андрей;
4б класс—Симонова Вероника, Григорова Галя;
Скоро конец четверти.
Желаем всем успехов в учѐбе и
хорошего поведения!

Спортивная жизнь
20 февраля для начальных классов прошла спортивная игра, посвященная празднику 23 февраля. Команды из мальчиков прошли длинную эстафету по школе. Выполняли упражнения на ловкость, силу, быстроту. Места распределились:
2-е классы: поделили 1-е место;
3-и классы: 1 место—3а;
4-е классы: 1 место –4б;

2 место—3б;
2 место—4а.

4, 5 марта прошли лыжные соревнования
среди 3-4 классов.
Результаты будут объявлены позже.

