Солнечные лучики
С Днѐм Матери!
Мамочка, цветок ясный,
Ты мой яркий свет!
Нет тебя для нас прекрасней,
И роднее, нет!
Мамы день — он ведь особый,
Я тебя люблю,
И свою улыбку, мама,
Я тебе дарю!

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Улыбка моей маме

Газета выпускается
учащимися начальных
классов
МБОУ «Новозоринская
СОШ»

Выпуск №2
Ноябрь 2013 года
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не
отмечался День матери. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно.
Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельцина № 120 «О
Дне матери» от 30
января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и
их бескорыстной
жертве ради блага
своих детей.
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Вести из классов
Впечатления о поездке.

ГМО» в 3Д в очках. Детям понра-

вилось! В течении часа сопережиНа осенних каникулах 60 учеников начальных классов соверши- вали главному герою мультфильли поездки на экскурсии и в кино- ма, смотрели не шелохнувшись. В
результате всех испытаний, кототеатр города Барнаула. Несмотря
на холодную погоду, моросящий рые обрушились на героя, добро
дождь поездка удалась. Ребята по- победило зло. Приехали домой
довольные, обсуждали в автобусе
сетили развлекательный центр
увиденное. Поездка удалась.
«Европа». Многие дети впервые
смотрели мультфильм «Месть
Вторая группа ребят посетила

парк «Лесная сказка», встретились в резиденции Деда Мороза
с Берендеем, его внучкой. Дети
обучались играм, мастерили куклы, пили чай, а главное посетили зоопарк. Поездка понравилась.
Учитель 4а класса
Овсянникова С.В.

Праздник «Золотая Осень» в ГПД
18 октября в 1-х классах группы
продлѐнного дня проходил
праздник «Золотая Осень». На
этом празднике присутствовали
родители, учителя, дети среднего звена, музыкальный руководитель. К этому празднику дети готовились две недели. Учили песни, стихи. Первая группа детей
представляла «Свиту овощей», а
вторая—”Господа грибы”. На
этом празднике присутствовал
«Доктор Айболит», загадывал

детям загадки. Все мальчики
принимали участие в игре «Сбор
урожая», а девочки в игре
«Собери картошку ложкой». На
празднике была исполнена инсценированная песня «Антошка».
Группа девочек показала модную одежду для этого сезона. В
конце праздника Осень всех детей угостила фруктами. Этот
праздник понравился детям. Они
с большим увлечением готовились к этому дню. Дети показали

Викторина по ПДД

В октябре среди 3-4 классов проходила викторина по правилам
дорожного движения, которую
проводили ученики 8 класса с
руководителем Поздняковой Н.Е.
В результате:

Стр. 2

1 место—4а класс
2 место—3б класс
3 место—4б класс,
3а класс—участие.

Солнечные лучики

себя в роли настоящих артистов.
Каждый момент этого праздника
сопровождался слайдами. Дети
и гости нашего праздника получили массу позитивных эмоций.

Воспитатель ГПД Пяткова О.А.

Учись учиться
Подведены итоги первой учебной 2б класс Беломытцев Кирилл, Вачетверти.
Наши ОТЛИЧНИКИ! ганова Ангелина, Власов Вадим,
Кошкина Алѐна, Ложечко Арина,
2а класс Сергеева Лаурита
Радченко Анастасия;
2б класс Ермаков Артѐм, Гудников
3а класс Аникин Артѐм, ВолокиКирилл, Макурина Татьяна;
тин Ярослав, Глотова Полина, На3а класс Зыкова Софья, Гусельнигапедян Гарик, Петрова Лилия,
ков Дмитрий;
Степенова Виктория;
4а класс Никитов Андрей, Сафро3б класс Болгов Иван, Давыдова
нова Софья;
Арина, Измайлов Вадим, Коломи4б класс Симонова Вероника;
ец Юлия, Матвеева Юлия, МжельНаши ХОРОШИСТЫ:
ская Алѐна, Моисеева Дарья, Морозов Андрей, Мурашов Илья, Нау2а класс Евдокимов Данил, Земмов Вадим, Рева Анастасия, Томиляков Алѐша, Клюшнева Эля, Кузин Глеб, Рулимов Вадим, Синиц- лин Даниил, Шутенокв Владислав;
кая Полина, Татьянкин Роман,
Тонких Руслан, Черешнев Егор,
Ивонина Арина;

Кострецова Кристина, Петрова
Дарина;
4б класс Аржеловский Родион,
Григорова Галина, Дьякова Дарья, Кирякова Снежана, Комар
Настя, Маматов Дмитрий, Набока
Ирина, Никитина Карина, Реутова Александра, Сергеева Дарья,
Шакурина Ксения;

4а класс Балашкова Наталья, Малышев Даниил, Васильева Валя,

Лучшие в учѐбе
Лучшие дневники
2а класс Маракуева Настя,
Бауэр Кристина;

2б класс Макурина Таня,
Ермаков Артѐм;

3а класс Зыкова Софья, Степанова Вика, Гусельников Дима,
Глотова Полина;

3б класс Моисеева Дарья, Матвеева Юля, Арешкин Кирилл,
Давыдова Арина;

4а класс Никитов Андрей,

Сафронова Неля;

4б класс Шакурина Ксения;
Лучшие тетради
1а класс Сыпочѐва Маша, Заева
Валерия;

1б класс Малахова Анна, Лейхнер София, Сергеева Настя, Макарова Анна, Пермякова Софья, Колесников Дима;

2а класс Маракуева Настя, Бауэр
Кристина;

2б класс Радченко Настя, Ваганова Ангелина;

3а класс Зыкова Софья, Степанова Вика, Гусельников Дима,
Глотова Полина;

3б класс Моисеева Даша, Давыдова Арина, Наумов Вадим, Мурашов Илья;

4а класс Копылова Рината, Сафронова Неля;

4б класс Шакурина Ксения.

Школьные новости
В школьной библиотеке
1.

Ко Дню Учителя прошла
выставка рисунков «Мой
любимый учитель». Активное участие приняли
начальные классы.
Молодцы!

Выпуск №2

2. Проверка учебников выявила
хорошую сохранность в 1а, 1б
классах; основные замечания—
отсутствие закладок, обложки.

Праздник Осени—яркий, весѐлый!

Ученики 2-4 классов представили
поделки из природного материала,
участвовали в различных конкурсах:
попробовали сладкое варенье, предФлешмоб
ставили различные овощи, соревноКаждое утро вторника для учавались в ловкости, знании народных
щихся школы проходит это маспримет, загадок об осени, предстасовое увеселительное мероприявили номера художественной самотие.
деятельности (песни, сценку, стихотворения). Праздник удался!
Стр. 3

Эрудиты! Вперѐд!
Ребята, приглашаем вас принять участие в заочной олимпиаде.
Ответы принимаются до 30 ноября. Победители будут отмечены на
школьной
линейке.
1. В записи 8 8 8 8 8 8 8 8 поставь между не-

которыми цифрами знак сложения так, чтобы получилось выражение, значение которого равно 1000.
2. В шахматном турнире участвовали 7 человек. Каждый с каждым сыграл по одной
партии. Сколько всего партий они сыграли?
3. Три брата поймали 29 карасей. Когда
один брат отложил для ухи 6 штук, другой –
2, а третий – 3, то у каждого осталось равное
количество рыб. Сколько карасей поймал
каждый из них?
4. Сколько всего четырехзначных чисел
можно составить из цифр 0 и 1? Цифры могут повторяться. Перечисли эти числа.

Пилить, жить, ѐжики, висеть, перелететь, чулочки.
10. Отгадай метаграмму.
В метаграмме зашифровано определѐнное
слово, которое нужно отгадать. Затем указанную букву заменить другой, найти другое слово и т. д.
С «Г»- еѐ на винт накрутят,
С»Л»- конечно, лает,
С «М»- одежда, но не греет,
С «З»- от волка убегает.
11. Каких сумчатых животных ты знаешь?
12. Как называется место, где река впадает в
другой водоѐм? Место, где река берѐт своѐ
начало?

5. Ваня живет выше Пети, но ниже Сени, а
Коля живет ниже Пети. На каком этаже четырехэтажного дома живет каждый из них?

13. Слово « сковорода» рассыпалось на буквы. Из этих букв сложили 2 других слова так,
что неиспользованных букв не осталось. Какими могли быть эти слова? Выбери пару.

6. Тамара спросила Сашу: «Сколько тебе
лет?» Саша ответил: «Если число моих лет
увеличить в 3 раза, а потом уменьшить на 16,
то мне было бы 17 лет». Сколько лет Саше?

14. У бабушки во дворе гуляли внуки и кролики. Всего 8 голов и 26 ног. Сколько внуков и
сколько кроликов у бабушки во дворе?

7. Степа Смекалкин задумал число. Потом
он умножил это число на 19 и к произведению прибавил 19. В ответе у него тоже получилось 19. Какое число задумал Степа?
8. Пирог прямоугольной формы двумя разрезами раздели на 4 части так, чтобы две из
них были четырѐхугольной формы, а две –
треугольной.
9. В каких из этих слов есть только мягкие
согласные звуки?

Сок + борода, совок + орда, сова+ город, дрова+ коса, воск + колода.

15. Какой цвет средний в радуге?
16. Купили 8 игрушек. Зайцев столько же,
сколько кукол, но в 2 раза меньше, чем машинок. Сколько каких игрушек купили?
17. Как насекомые готовятся к зиме?
18. Ласточка, соловей, скворец- ………
цы.

пти-

19. С помощью какого старинного оружия
князь Гвидон спас царевну Лебедь?
20. Сколько звуков п в предложении?
На поляне стоял дуб в два обхвата.

Желаем успеха!

