Солнечные лучики
Месячник пожилого человека
Первого октября - международный день пожилого
человека.

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МБОУ
«Новозоринская
СОШ»

Выпуск 2
Октябрь 2012год

Международный день
пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября, начиная с 1991
года согласно решению
Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 14
декабря 1990 года.

Коллектив учителей и учеников поздравляет
Близнякову Любовь Константиновну и
Сискович Надежду Ильиничну с праздником!

За годом год бегут года
Бегут они неутомимо
Спешат года назло всегда
Но пусть они проходят мимо
Ведите с ними рьяно бой
Живите дольше, не старейте
И всем врагам наперекор
Лекарств как можно меньше пейте.
Счастья, здоровья и

хорошего настроения!

В России День пожилых людей отмечается
также 1 октября на основании Постановления
Президиума Верховного
Совета РФ от 1 июня
1992 года.
В этом выпуске:
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Вести из классов
Ученики 4а класса совершили
поход в окрестности нашего
села и представили фотохронику:

Ученики 2а класса приняли активное участие в конкурсе поделок. 10 учеников представили
свои работы на выставки. Две
работы были отобраны на районную выставку «Экология и я».
Степанова Виктория сочинила
сказку на тему «Живи природа».
Её работу тоже отправили на
районный конкурс. Зыкова и Глотова Полина написали сочинение о природе.

2 б класс
Ученики приняли участие во всех
школьных выставках рисунков и
поделок. На районный конкурс
по экологии представлена работа Болгова Ивана —рукотворная
книга под названием «За что я
люблю природу?”, выполненную в техники - объемная аппликация. Весело прошёл
праздник Осени. Наш класс подготовил сценку «Золотое яичко», роли сыграли Матвеева
Юля и Морозов Андрей.
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Ученики 3б класса с удовольстви-

В первый день каникул прошло
классное мероприятие День
именинника. Праздник прошёл
весело, ведь поздравляли сразу
летних и осенних именинников,
а их 10 человек! Дети участвовали в разных конкурсах, а родители подготовили подарки и
сладкое угощение.
5 ноября планируется поездка в
Алтайский театр детей и молодежи на сказку «Незнайка и его
друзья».

ем приняли участие в празднике Осени: готовили частушки, осенние поделки.
На празднике зажигательно
спели частушки, участвовали в конкурсах. Аржеловскому Родиону и Татьянкину Косте понравилось, что
команда из классов «Б» выиграла при перетягивании
каната. Всем было весело!
У всех было хорошее настроение!

Сценка «Золотое яичко», в ролях
Матвеева Юля и Морозов Андрей
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Вести из классов
4б класс
1. Ко Дню пожилого человека поздравили ветерана ВОВ Бисихина
Ивана Яковлевича. Ребята вручили
подарок, сделанный своими руками. Иван Яковлевич поделился воспоминаниями о войне, показал ребятам боевые награды.
2. Всем ребятам понравился праздник Осени. Было очень весело. Дети пели песни, рассказывали стихотворения, соревновались в ловкости, силе, были участниками забавных игр. И всё это для того, чтобы
спасти Осень, которую похитила
Баба Яга. Баба Яга со своими помощниками Кощеем и Водяным не
смогли устоять перед весельем ребят, Осень вернулась из Кощеева
царства и подарила всем сладкое
угощение.

1б класс

1а класс

В октябре у нас прошёл праздник
Осени. Было интересно: мы пели
песни, читали стихи об осени, отгадывали загадки и пословицы.
Всем очень понравилось!

Сходили в лес. Как всё изменилось! Но грибы нашли, наигрались, набегались, набрали шишек
для поделок. Провели операцию
«Говорящий портфель». Сколько
же всего у нас в портфеле! Помогли друг другу навести порядок.

Власов Вадим
Вот и закончилась 1 четверть в нашей школьной жизни. Мы стали
учениками! Мне очень нравится
учиться, узнавать много нового.

На классном часе «Почему люди
ссорятся!» попробовали разобраться, почему же и как мы будем себя вести?
Приняли участие в конкурсе рисунков и поделок из природного
материала. А самое главное праздник Осени. Пели, танцевали,
играли, в общем очень хорошо
провели время. Теперь ждем каникулы!

Макурина Таня

На осенних каникулах планируются поездки учеников начальных классов в Музеи, театры и
планетарии города Барнаула .

Школьные новости
удивляли своей фантазией и ори- 2 место– Леонов Александр 4а кл.
выставка работ из природного
гинальностью. Ученикам начальЕфименко Софья 4а кл.
материала. Участников было так
ных классов помогали родители,
Макурина Таня 1б кл.
много, что работы было трудно
и это здорово, что родители раз3 место—Фетисова Вика 3а кл.
расставить для просмотра. Актив- вивают творчество и талант своих
Кострецова Кристина 3а кл.
ность проявили не только младдетей,
Итоги выставки:
шие и средние классы, но и стар- 1 место– Никитов Андрей 3а кл,
Рулимов Вадим 1а кл.
шеклассники. Многие работы
Симонова Вероника 3бкл.,

С 16 октября в школе проходила

Кобозев Никита 4а.

16 октября в 12.00 в ГПД проходил
праздник «Золотая Осень». На этот
праздник были приглашены родители,
бабушки, классные руководители. С
большим желанием дети готовились к
этому празднику. Они учили стихи,
разучили новые песни. Команда 1а
класса—«Господа грибы», 1б класса «Овощи». Дети принимали активное
участие в играх, соревнованиях. С
большим интересом дети пели инсценированную песню «Антошка», отгадывали загадки и показывали осеннюю
коллекцию мод. Праздник прошёл
весело и интересно. Первоклассникам
этот праздник запомнится надолго.
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Воспитатель ГПД
Пяткова О.А.
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«Учись учиться»
Вести из школьной библиотеки
С 1 октября открылась книжная выставка «Хранилище
знаний». В классах проводятся библиотечные уроки по
теме «Справочная литература» (знакомство с энциклопедиями, словарями. Дети учатся искать нужный материал
в книгах).
Работает кружок «Юный библиотекарь», который с удовольствием посещают ученики начальных классов.
Работает мастерская «Дай вторую жизнь книге».
Объявлен конкурс рисунков на тему «Жизнь без страха».
Отрадно, что ученики всех классов принимают активное
участие. Итоги будут подведены во 2 четверти.

Закончилась 1 четверть нового учебного
года. Поздравляем школьников, которые
получили отличные и хорошие оценки за
свой главный труд—учёбу в школе и являются активными участниками школьных и
классных дел. Вот имена этих учеников:

2а Гусельников Дима, Зыкова Софья,
Волокитин Ярослав, Степанова Виктория,
Петрова Лиля, Глотова Полина, Нагапетян Гарик, Аникин Артем;

2б Матвеева Юля, Измайлов Вадим,
Болгов Иван, Томилин Даниил, Мжельская Алёна, Коломиец Юля, Рева Настя,
Моисеева Даша, Морозов Андрей;

3а

Никитов Андрей, Сафронова Неля,
Малышев Даниил, Козаченко Никита,
Кострецова Кристина, Васильева Валя,
Петрова Дарина.;

3б

Симонова Вероника, Реутова Саша,
Кирякова Снежана, Маматов Дима;

4а Верлов Артем, Гетманская Валентина,
Кобозев Никита, Ефименко София,
Мотина Елизавета;

4б Тегнибидина Ирина, Никонов Алексей, Барсукова Елизавета, Брагина Настя,
Половайкин Данииил, Цветков Роман;

Мы за здоровый образ жизни!
Мальчики 2 класс

Мальчики 4 класс

1 место Измайлов Вадим

1 место Половайкин Даниил

2 место Мурашов Илья

2 место Андрейченко Игорь

3 место Болгов Иван

3 место Кобозев Никита

Девочки 2 класс
1 место

Давыдова Арина

2 место Моисеева Даша

Девочки 4 класс
1 место Панькова Наташа
2 место Ефименко Софья
3 место Скорых Настя

Мальчики 3 класс

В октябре школьники приняли участие в ВЕЛОГОНКАХ .
День выдался солнечный, теплый,
все участники соревнований получили заряд хорошего настроения.
Места распределились:

1 место Мжелдьский Роман

Молодцы, ребята!
Так держать!

2 место Осипов Алексей
3 место Долматов Дима

Девочки 3 класс
1 место Васильева Валентина
2 место Кострецова Кристина
3 место Шехолёва Дарья

Информацию предоставили
учителя физической
культуры
Бурнашева Н.В.
Ледвижко Г.В.

