Солнечные лучики
Здравствуй, школа !!!

Газета выпускается
учащимися начальных
классов МБОУ
«Новозоринская СОШ»

Сентябрь 2015 г.

В 2015-2016
учебном году в
начальной школе обучается
165 учеников,
это половина
от всех обучающихся в
нашей школе.
Из них
72 мальчика и
93 девочки.

Здравствуй, школа! Снова осень.
Вновь зовѐт учебный класс.
Мы учителя попросим
Увести в мир знаний нас.
Мы за лето отдохнули,
Подросли, набрались сил.
— Дети, вы готовы к школе? —
Наш учитель нас спросил.
— Мы пришли сегодня в школу,
Чтобы научиться жить,
Быть помощниками дома,
Крепко дружбой дорожить.
Мы без знаний жить не сможем,
Очень нам нужны они.
Станем мы полезны людям,
Мы — хозяева Земли!
Чтоб над нашею планетой
Вечно солнышко светило,
Чтоб всегда смеялись дети,
Мы пришли к тебе, УЧИТЕЛЬ!

В этом выпуске:
Право дать первый звонок в
2015-2016 учебном году предоставили выпускнику Корешкову Дмитрию
и первокласснице
Жовковской Арине.
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Первые дни в школе

В школе всѐ нравится. Нравится узнавать новые бук-

Первый раз в первый класс!

вы и писать их. Нравится урок математики. Нравит-

Нас — 27, 10 мальчиков и 17 девочек! Все мы
разные: шумные, спокойные, весѐлые, задиристые, непоседливые, добрые. Мы хотим познакомиться и подружиться с разными ребятами,
многое узнать от своего учителя, научиться красиво писать и читать. Нам трудно, но мы будем
стараться. А сейчас мы любим раскрашивать и
рисовать, играть в подвижные игры «Колпачок»,
«Цепи кованные», «Кошки—мышки», «Ручеѐк» и
другие игры. На переменах к нам приходят вожатые из 5б класса и играют с нами.

ся урок физкультуры и спортивный час. Очень любим играть в компьютеры. Любим посещать группу
продленного дня.
В школе нашли новых друзей, приносим любимые
игры и играем на переменах., строим из конструктора замки. Настроение наше бодрое и весѐлое.

Ученики 1а классе

Ученики 1б класса

Вести из классов

В сентябре у нас было много хороших дел. Мы участвовали в Неделе Добра, сходили в детский сад,
подарили ребятишкам мягкие игрушки и книжки.
Нам было очень приятно видеть радостные лица
ребятишек. А ещѐ мы помогли животным. Маленький котѐнок забрался на крушу сарая и не мог спуститься целых 3 дня! Мы сняли котѐнка и взяли себе
домой. Также спасли сову, которую подобрали на
дороге и отвезли еѐ в зверинец. Нам было приятно
принести кому-то радость, делать добрые дела!

Ученики 2а класса

Стр. 2
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В этом учебном году наш класс впервые участвовал в общешкольном мероприятии Дне Здоровья.
Мы шли по маршруту: школа—стадион. Останавливались на разных стадиях и выполняли задания. У всех было хорошее настроение. По дороге
дружно пели песни, выкрикивали кричалки. На
всех станциях получали оценку «5». Это придавало сил и настроения. Вот только на последней
немного запутались и получили «4». Ох и трудное задание придумал Дмитрий Иванович! Зато
какая была радость, что наши 2 классы заняли I
место. Ура! Так держать!
Ученики 2б класс

Школьные новости
Мы снова в
школе!

Ученики
3а класса

Ура, школа началась!
Мы уже в 4 классе. Нам выдали учебники и
тетради, которые мы привели в порядок. На
классном часе мы получили обязанности!
19 сентября приняли участие в спортивнообразовательной игре, проводимой в рамках
акции «Вместе—мы сила!». Заняли 3 место
среди начальной школы. Обидно, мы так старались. У нас начались проверочные работы.
Готовимся к фестивалю народов России.
Ученики 4а класса

Рады встрече с
одноклассниками и
учителем Левиной
Мариной Петровной в новом учебном году!

Ученики 3б класса

Вести из классов
Спортивные новости
В начале октября прошли спортивные соревнования «Осенний кросс». Итоги:

2 класс
1 место Кошкина Катя, Белобородов Даниил
2 место Апарина Регина, Востров Иван
3 место Титова Ксения, Пахоруков Кирилл,
Михайлов Антон;
После каникул очень интересно прийти в школу, встретиться со своими друзьями, узнать кто и как провѐл лето.
В начале учебного года мы вспоминаем уже пройденный
материал, а также начинаем узнавать что-то новое. Каждый день насыщен интересными событиями.

Коробов Саша, 4б класс

Мои первые дни в школе были очень весѐлыми. Я снова
встретилась со своими друзьями и преподавателями. Мне
было очень интересно узнать кто и как провѐл лето, что у
них изменилось. Я хотела встретиться со многими учениками своей школы. Ещѐ я узнала, что у нас будут новые
предметы и новые учителя. Уже в начале учебного года я
была настроена на серьѐзную учѐбу для получения новых
знаний.
Радченко Анастасия, 4 б класс

3 класс
1 место Залазаева Карина, Бауэр Даниил,
2 место Бережнова Таня, Кузнецов Роман,
3 место Лейхнер Соня, Колесников Дима
4 класс
1 место Клюшнева Ангелина, Кузин Глеб
2 место Кошкина Алѐна, Татьянкин Вова
3 место Ваганова Ангелина,
Евдокимов Даниил.

Так держать!
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Вести из библиотеки

Дорогие ребята!
1 сентября вы получили учебники.
Каждый день вы берете в руки учебники, которые открывают вам путь к вершинам познания. Смело вступайте в увлекательный мир знаний. Образование, которое вы получите, станет вашим богатством, На всем этом пути рядом с вами будет ваш учебник.
Учебник ваш друг и помощник.
В его создание вложен труд многих людей.
Помните, что после вас им будут пользоваться ваши младшие товарищи.
Бережно и аккуратно сохраняйте его. Для защиты обложки необходимо
обернуть учебник, чтобы не мазать лист пользуйтесь закладкой. Дома храните учебник на книжной полке. В конце учебного года проверь учебник, приведи в порядок и не забудь сдать в библиотеку.
Докажите, что ваши учебники лучшие.

В сентябре были проведены два конкурса рисунков.
Рисунки, посвященные «ПДД» среди 5-6 классов.

В конкурсе « Как я провел лето» участвовали 33 ученика 1-6 классов.
Самые активные классы:
2А и 2Б;

4 А и 4 Б.

Хочется отметить рисунки Тонких Руслана из 4А класса, которые отличаются красочностью и оригинальностью.

Библиотекарь школы

