Солнечные лучики
Весна, Весна на улице!
Весенние деньки!

Газета выпускается
учащимися начальных
классов МБОУ
«Новозоринская СОШ»

Март 2014 г.
Неделя детской книги
в России - это мероприятие, которое
начало проводится
еще в 1943-м году.
Оно осуществляется
для популяризации
детской литературы.
Проводится неделя
детской книги
ежегодно во время
весенних каникул в
каждой детской библиотеке.
В 2014 году Неделя
детской книги в России будет с 24 марта
2014 года по 31
марта 2014 года.
Пришла весна- красна и вот
Свои подарки раздает:
Лесным деревьям и зверям,
Пушисто-белым облакам.
Кому-то листья и траву,
Кому-то неба синеву,
Кому-то звонкую капель,
Кому-то птиц веселых трель,
Кому-то шубки поменяет,
Кого-то ветром приласкает
И теплым солнечным лучом
И первым ласковым цветком.

Кошка мордочку не прячет.
Март разводит акварель.
Снег на крышах серый плачет…
Молча слушая капель,
Солнце тонкой нитью вяжет
Под деревьями ажур.
Кот разлегся, как на пляже,
Распевает: МУР-МУР-МУР.
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В честь 8 марта в нашем классе прошѐл весѐлый
праздник. Мы пригласили мам, разбились на две команды «Подснежники» и «Весна» и соревновались в
разных весѐлых конкурсах. В итоге победила дружба!.
Наши мальчики танцевали, читали стихи, дарили подарки и медали. Команды должны были расхвалить
себя и не смеяться, составляли блюда, пытались танцевать глазами, головой, ногами и всем телом.
Называли своих мам ласково и говорили комплементы
«весѐлая, сладкая, шоколадная» и так далее.

Мы все пели для мам песни, загадывали загадки, дарили портреты, сочинения и подарки. А
ещѐ мы рассказывали красивые стихи для наших мам. Было очень весело!

Ученицы 4б класса
Симонова Вероника,
Набока Ирина,
Кирякова Снежана

Вести из классов
А ещѐ каждый получил приз в
лотерее. И конечно же, играли в
весѐлые игры. Все ребята вручили своим мамам красивые букеты, сделанные своими руками.

1б класс

В нашем классе прошел праздник для
мам, посвящѐнный 8 марта.
Мы долго думали, как провести праздник, чтобы мамам было интересно и
весело. И придумали арт-лото или
артистическое лото. Наши гости-мамы
и бабушки выбирали цветок, на котором был написан номер художественной программы. Концерт для мам
удался! Наши мамы услышали много
комплементов, весѐлые частушки в
исполнении и мальчиков и девочек.
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Подарки нашим мамам
1а класс
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Школьные новости
В 3б классе прошла игра
«Наши девочки». Мальчики
поздравили девочек исполнением частушек, стихотворениями, а потом прошли
смешные игры, где девочки
выполняли задания с помощью помощниковмальчиков.
Всем было весело!
Март—женский месяц. Ведь в начале
мы отмечали праздник всех женщин. У нас в классе тоже проходил
праздник для мам, бабушек
и ,конечно, наших любимых дево-

6 марта в 3а классе прошел веселый, смешной и вкусный
праздник 8 марта. Праздник подготовили и провели родители Гусельникова Анна Сергеевна и Степанова Мария Алексеевна.
Всем понравились конкурсы Золушек, игры и танцы. Каждая девочка рассказала секрет любимого блюда.

чек. Было очень весело и интересно.
Звучали поздравления, были интересные конкурсы. Всем очень понравилось!

Ученик 2б класса
Беломытцев Кирилл

Встречаем наших мам.
Перед праздником ученики 2а класса

Подарки милым мамочкам
от учеников 4а класса

Посвящение в читатели
11 марта в библиотеке прошел театрализованный праздник посвящения в читатели
«Книжка, я – вместе верные друзья !»
В начале праздника звучат «Библиотечная песня» и загадки . Участвовали в проведении праздника
ученики 4А класса ( Кострецова К. ,Васильева В. , Шехалева Д., Петрова Д., Сафронова Н., и Исмаилова
А.,5Б класс). Вместе с библиотекарем отправились в город «Библиоград» . В конце праздника первоклассники дали клятву беречь книги. Увлекательное путешествие оставило у детей приятные воспоминания. Учащиеся 1 класса получили медали читателей и сладкий приз.
Март 2014 г.
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«Учись учиться!»
Отличники и хорошисты в III четверти:
Наши отличники:
2а класс — Сергеева Лаурита;
2б класс—Ермаков Алѐша, Макурина Таня;
3а класс—Зыкова Соня, Гусельников Дима,
Степанова Виктория;
4а класс—Никитов Андрей, Сафронова Неля;
4б класс—Симонова Вероника, Набока Ирина;
Хорошисты:
2а класс– Евдокимов Данил, Земляков Алексей,
Рулимов Вадим, Татьянкин Роман, Тонких Руслан,
Ивонина Арина, Нарсеев Вадим;
2б класс—Беломытцев Кирилл, Ваганова Ангелина, Власов Вадим, Ложечко Арина, Радченко Настя,
Гудников Кирилл;

3а класс—Аникин Артѐм, Волокитин Ярослав,
Глотова Полина, Петрова Лиля;
3б класс– Болгов Иван, Измайлов Вадим,
Мжельская Алѐна, Моисеева Даша, Наумов Вадим,
Шутенков Владислав;
4а класс—Кострецова Кристина, Васильева Валя,
Малышев Даниил, Петрова Дарина;
4б класс—Аржеловский Родион,
Григорова
Галина, Дьякова Дарья, Кирякова Снежина,
Комар Анастасия,
Маматов Дмитрий,
Никитина Карина,
Реутова Александра,
Сергеева Дарья, Шакурина Ксения;
Желаем всем успехов в учѐбе и
хорошего поведения!

Вести из библиотеки
В школьной библиотеки прошла выставка
«Творчество наших читателей».
Поделки из дерева - одни из самых
трудоемких работ и помогает учащимся в
этом педагог дополнительного
образования
Вереникина

В преддверии праздников так хочется
порадовать своих любимых. И, как уже
повелось, по старой доброй традиции в
библиотеке день Влюбленных отметили
выставкой Валентинок.
Всю любовь и фантазию учащиеся
отразили в своих работах!
Ребятам хочется пожелать новых успехов
в творчестве!

Ирина Викторовна.

