Солнечные лучики
День Космонавтики
Cпросил я у папы однажды:
"А кто такой Юрий Гагарин?
Наверное, он очень важный,
А я про него мало знаю..."
И папа тогда мне ответил:
"Я рад, что об этом меня ты спросил,
Он летчик отважный и смелый,
Прославил страну на весь мир.
Гагарин был первым на свете,
Праздник День Космонавтики установлен в честь памяти великого события, произошедшего еще в Советском
Союзе. 12 апреля 1961 года впервые
в мировой космической практике состоялся орбитальный полет вокруг
Земли, впервые в космосе побывал
человек. Майор Военно-Воздушных
Сил Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин, управляя космическим кораблем «Восток» совершил
полет, обогнув один раз весь земной
шар. Этот великий полет имел продолжительность в 108 минут.

Кто в космос однажды полет
совершил.
Мальчишкам на нашей планете
Мечту космонавтами стать подарил".
Теперь я горжусь тем, что знаю,
Кем же был Юрий Гагарин.
Спросите меня, отвечу вам гордо:
Он - космонавт, первым вышедший к
звездам!

Хочу быть космонавтом

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МБОУ
«Новозоринская СОШ»
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Апрель 2012год
вт,
или
вт, —
человек, проводящий
испытания и эксплуатацию космической
техники
в космическом
полёте .
В нашей стране 111
космонавтов совершили полёты в космос, а
всего более 500 человек из разных стран.
Среди космонавтов 56
женщин.
В этом выпуске:
День Космонавти- 1
ки
Школьные новости 2-3

О космосе мечтают все мальчишки,
О космосе они читают книжки.
На небе звезды изучают,
Стать космонавтами мечтают.

Кто нас учит
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Спортивный
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праздник
В мире интересного
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Занятия с будущими первоклассниками
6 апреля библиотекарь школы Рехтина Л.М.
провела в подготовительном классе мастер-

класс «Волшебный пластилин» и «Весёлые
физминутки». Дети получили массу удовольствия.

12 апреля в День Космонавтики в подготовительном классе воспитатель Пяткова О.А. провела занятие «Путешествие на планету Математика».

Занятие прошло эмоционально, интересно, Ребятишки получили много новых знаний, впечатлений.
На занятии присутствовал директор школы, который встречал детей на Земле хлебом-солью.
Воспитатель Пяткова О.А.

.

Вести из школьной библиотеки
5 апреля в школьной библиотеке прошёл конкурс
рисунков «Мой сказочный герой», посвященный
Дню книги. Советом библиотеки отмечены
53 участника конкурса, но за оригинальность работ
отметили следующих ребят:
Матвееву Юлию 1б класс,
Голубева Данила 1а класс,
Шихалёву Дашу 2а класс,
Мамотов Дима 2б класс,
Гуркин Ивана 3а класс,
Тегнибидину Ирину 3б класс,
Фролова Настю 4а класс,
Ефремову Сашу. 4б класс.
Библиотекарь школы
Рехтина Л.М.
Стр. 2
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Праздник для первого класса
10 апреля для первоклассников
прошёл праздник «Посвящение
в читатели». Дети активно отве-

лей, сладкие призы-подарки.
Все остались довольны.

чали на вопросы библиотекаря
школы и сказочных героев, играли и показывали сценки из сказок, познакомились с правилами
школьной библиотеки. В итоге
были вручены эмблемы читате-

Поездки в музеи края

6 апреля первоклассники совершили поездку в Государственный
Музей литературы и искусства, познакомились с развитием театрального искусства на Алтае с XIX века. Узнали много нового и интересного, поучаствовали в театральной
постановке детского спектакля.

На весенних каникулах учащиеся 3б, 4а и 4б классов побывали в Художественном музее города Барнаула. Живой и увлекательный рассказ экскурсовода
перенёс всех в те далёкие времена, когда люди жили в деревянных избах с полатями и самоткаными дорожками; носили
одежду, сшитую руками девушек-мастериц и украшенную
красивой вышивкой. Узнали и
увидели из какой посуды ели и
как готовили еду в русской печи. А потом все ребята были
участниками мастер-класса, на
котором учились лепить из глины пасхальных зайцев. Готовые
игрушки обжигали в специальной печи с очень высокой температурой, чтобы игрушки не
сломались. Было очень интересно! Своими впечатлениями
ребята поделились с родителями и друзьями.
Учитель 3б класса

4а класс
О поездках: в Музее Литературы и
искусства мы познакомились с
процессом изготовления кукол
для спектаклей. Позже, посетив
театр кукол, наблюдали, как артисты умело работали с этими куклами. В Художественном музее
познакомились с народными промыслами, сами учились лепить из
глины.
В апреле у нас много работы—
готовились к районной олимпиаде
по предметам, защите наших исследовательских работ, конкурсам
рисунков и сочинений ко Дню
Земли—субботнику на территории
школы. Усиленно готовимся к контрольным работам по всем предметам. Вот какой загруженный
апрель у нас. А ещё ученицы Рехтина Катя и Осипова Алина были
на соревнованиях по волейболу на
первенство Алтайского края, где
заняли 5 место среди 9 команд.

Левина М.П.

Учитель 4а класса
Тиканова Л.Н.

Школьные новости
11 апреля объявлен конкурс рисун- …. Забыл портфель;
ков и сочинений «Мои пернатые
… проспал, не пришёл в школу.
друзья» с 1по 6 класс. Ребята активно О поездке в планетарий Мы 2б

принимают участие, итоги впереди. класс ездили в планетарий. Там
Желаем удачи!
было очень интересно: и звёздное
2б класс Новости из класса
небо, и планеты Меркурий, Венера.
У …. выпали передние зубы;
Нам рассказывали про солнце. Оно
….. упала со стула на уроке ;
очень горячее. Когда мы ехали в
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автобусе, то всё думали, что
там будет в планетарии?
Поездка понравилась и запомнилась!
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Кто нас учит

Овсянникова Светлана Валерьевна – учитель начальных классов, окончила Бийский педагогический институт в 1997 году.
Общий педагогический стаж работы 24 года, в нашей школе 22
года. «Я никогда не мечтала об
учительской профессии, а твёрдо знала, что стану педагогом.
Учитель—это даже не профессия.
Это образ жизни. За всё время
работы—6 выпусков и каждый по
-своему незабываем, дорог и неповторим. И пока они разные—я
остаюсь учителем. Именно мои
ученики заставляют меня быть
таким учителем, каким я являюсь
на сегодняшний день. И я благодарна им за это. Ведь они
«закалили» меня и многому научили. Научили принимать их такими, какие они есть, быть терпимей к их детским ошибкам, но
требовательной к самой себе.
Воспитывая их, я изменяюсь

сама.
Дети—это то, к чему невозможно
подготовиться. Здесь нет заведомо
известных ответов, и каждый день
с ними—это испытание, прежде
всего для самого себя, для своей
души. Каждая их победа пусть маленькая, но победа. Каждый их
успех—это гордость за них, это
счастье. Но каждая их ошибка—это
боль и все тот же вопрос, что Ты
сделал не так? В чём не смог предупредить, предостеречь? Я считаю своим педагогическим кредо
именно понять ребёнка, полюбить
его и помочь ему раскрыть себя,
достичь тех высот, на которые он
способен. Очень хочется, чтобы
мои воспитанники умели радоваться и сопереживать, дружить и верить в свои силы, всегда выбирая
верные жизненные решения. Каждый день встречаю открытые глаза
своих детей, я ищу тропинки к их
взволнованным сердцам.

Ребёнок, словно чистый лист бумаги
Неосторожно не сомни его судьбу,
Ты помоги ему, придай отваги
И научи выигрывать борьбу. »
Говорят ученики
6а класс Первые учителя остаются
в памяти на всю жизнь. Нашей пер-

вой учительницей была Светлана
Валерьевна. Нам очень повезло.
Она дала нам начальные знания о
школе, подготовила к переходу во
взрослую жизнь, она прекрасный
педагог. Со Светланой Валерьевной мы никогда не скучали, мы
всегда куда-нибудь ездили и она
поддерживала хорошее настроение. К школьным мероприятиям
всегда хорошо готовила и мы занимали первые места. В нашем
классе мы встретили новых друзей, учитель старалась поддержать дружеские отношения между
нами, говоря, что вместе мы будем сильнее. Светлана Валерьевна доступно объясняла нам новые
материалы, в нашем классе было
много отличников и хорошистов.
Обращение к учительнице:
Теперь, когда мы в 6 классе, мы
всё чаще вспоминаем нашу любимую Светлану Валерьевну! Вспоминаем те счастливые, беззаботные времена, когда мы были маленькими. Мы очень любим, уважаем, помним, скучаем по вам!

2а класс Наша учительница очень
добрая. Я хочу, чтобы она нас учила долго. Светлана Валерьевна
очень хорошо ведёт уроки. Я очень
люблю нашу учительницу!

Малышев Данил

Мнение коллег
Светлана Валерьевна —человек
творческий, активный. С первых
дней обучения она так увлекает
детей, что учёба становится их
любимым занятием. Её уроки всегда разнообразны, интересны,
эмоциональны. На занятиях постоянно использует DVDпроектор, что делает уроки особенно интересными: герои любимых сказок знакомят с новым материалом, делают с детьми зарядку, проверяют их знания. УчиСтр. 4

тель развивает в детях такие положительные черты, как доброта,
отзывчивость, умение сострадать
и радоваться. Светлана Валерьевна—всесторонне развитый, эрудированный, общительный педагог.
Она не оставит без внимания ни
одного ученика. Её классные часы
и праздники всегда отлично подготовлены, красочны, проводятся
на высочайшем уровне. Класс
участвует во всех школьных де-

лах, занимает призовые места.
Учителя начальных классов с
особым уважением относятся к
Светлане Валерьевне, она всегда
придёт на помощь, поддержит в
трудную минуту. Светлана Валерьевна уже много лет является
руководителем МО учителей
начальных классов.

Учитель начальных классов
Тиканова Л.Н.

Название бюллетеня

Кто нас учит
«Я благодарна своим учителям
Близняковой Л.К., Максимовой
М.Н., Мартынову М.А., за то, что
привили любовь к профессии
педагога. За годы работы у меня
было три выпуска, один из них с
1по 4 класс. С радостью встречаемся, общаемся в
«Одноклассниках». Приятно
Кострецова Лариса Борисовна—
принимать поздравления и чиучитель начальных классов, окон- тать добрые слова в свой адрес.
чила Бийский педагогический ин- Радуюсь успехам своих выпускститут в 1989 году. Сразу пришла
ников. Сейчас мой 2б класс инработать в Новозоринскую школу,
тересный, ребята весёлые, жизгде училась сама. Воспитывает
нерадостные., скучать не дают.
двух детей Арину и Артемия. Дети Мы вместе активно участвуем во
хорошо учатся в школе, занимавсех школьных делах. В классе
ются в ДШИ, имеют много разных есть свои традиции.
увлечений—спорт, танцы. Дочь иг- Моё педагогическое кредо:
рает на фортепиано, поёт; сын за- «Хочу я видеть Личность
нимается по классу баяна. Дети
В ученике своём,
участвуют в школьных, районных
Мы вместе с ним играем,
мероприятиях, ведут активную
Вместе с ним поём,
жизненную позицию. Лариса Бори- Играя - изучаем,
совна также ведёт активный образ
Играя—познаём,
жизни. Ещё со школьной скамьи
Сотрудничая вместе,
полюбила спорт, в большей стеМы вместе с ним растём».
пени лыжи. Участвовала во мноГоворят ученики
гих соревнованиях, занимала при2б класс
зовые места. Сейчас ежегодно заНаш класс дружный и весёлый.
щищает честь школы в летней
У нас есть традиция—отмечать
спартакиаде посёлка.

одна семья.

Симонова Вероника
Наш класс доброжелательный, хороший и весёлый, мы всегда играем на переменах, ходим в походы,
гуляем, играем в мяч. Наша Лариса Борисовна —хороший учитель,
добрая, замечательная и красивая.

Кирякова Снежана

Наша учительница хорошо нас
учит, мы узнаем много нового. Лариса Борисовна хорошо к нам относится, добрая, она нас любит! С
ней мы ходили на прогулки в лес,
играли в разные игры. Наш класс
дружный, мы не дерёмся, отмечаем все вместе праздники.

Дьякова Дарья

Наш класс хороший! У нас много
грамот. Мы ухаживаем за Ларисой
Борисовной: вытираем с доски,
поливаем цветы. Мы ездим в музеи и планетарий.

Никитина Карина

Наша учительница хорошая, красивая, молодая, умная. Наш класс
хороший, красивый, большой, весь
в грамотах, много цветов. Мы любим свою учительницу!

Сычёва Анжелика

Говорят учителя
Лариса Борисовна зарекомендова- вовлечь учащихся в творческую
ла себя хорошим педагогом, на
высоком уровне владеющим как
теоретической, так и практической
методикой преподавания. В своей
работе Лариса Борисовна использует не только хорошо известные
традиционные методики преподавания, но и новые технологии личностно-коммуникативного общения, работающие на развитие личности ученика. Учитель применяет
такие нестандартные формы работы, которые позволяют не только
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деятельность, но и помогают оценить индивидуальные способности каждого. Дети бывают поставлены в ситуацию успеха, когда
урок для них становится праздником, открытием, памятным событием.
Воспитанники Ларисы Борисовны
проявляют творческую инициативу, активность в коллективных
творческих делах класса, школы.
Они—постоянные призёры школьных конкурсов, познавательных

викторин, спортивных соревнований.
Лариса Борисовна—человек с активной жизненной позицией. В 20102011 учебном году стала участницей
краевого детско-юношеского конкурса «Пожарная ярмарка», где в номинации «Художественное творчество»
заняла 3 место. Лариса Борисовна не
останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свои знания,
ищет новые пути и методы обучения
и воспитания детей.
Овсянникова Светлана Валерьевна,
руководитель МО учителей начальных классов
Стр. 5

Спортивный праздник
В результате интересных
спортивных конкурсов победу
разделили обе команды, которые в награду получили дипломы и торты. Все получили
массу удовольствия.

18 апреля в связи с Международным днём семьи в нашей
школе прошёл спортивный
праздник «Папа, мама, я—
спортивная семья» в 3-х классах. Участвовали 4 семьи: Мотины, Цветковы, Никоновы,
Ефименко. Семьи разделились
на 2 команды: «Убойная сила»
и «Ну-погоди».

На старте команда 3б класса

На старте команда 3а класса

В мире интересного
Викторина ко Дню Космонавтики
Вопросы:
1. Кто изобрел первый телескоп?
2. Кого считают отцом космонавтики?
3. Кому впервые удалось в настоящем космическом корабле
больше суток летать вокруг планеты и вернуться домой живыми
и невредимыми!
4. Как называется летательный
космический аппарат?
5. Почему 4 октября 1957 года
считается началом космической
эры человечества?
6. Когда состоялся первый собачий старт?
7. Когда был произведён первый
полёт человека в космос?
8. Назовите выдающегося конструктора ракет, с именем которого
связаны первые наши победы в
освоении космоса?
9. Сколько времени продолжался
полёт С.Савицкой?

10. Какой продолжительностью
был полёт Валентины Терешковой?
11. Космический позывной
В.В.Терешковой.
12. Назовите место приземления
Юрия Гагарина.
13. Кто из космонавтов приземлился в Алтайском крае?
14. Первый космический корабль, доставивший космонавтов
на Луну.

Первый в истории космонавт — Юрий
Гагарин. Он отправился в космос 12
апреля 1961 года на корабле «Восток1».
Первый американский астронавт —
Алан Шепард. 5 мая 1961 года, «Меркурий-3».
Первая женщина-космонавт —
Валентина Терешкова, 16 июня 1963
года, «Восток-6».
Первый человек, вышедший в открытый космос — Алексей Леонов, «Восход-2», 18 марта 1965 года

15. Кто был вторым космонавтом
в нашей стране?
Первые люди, высадившиеся на Луну — Нил Армстронг и Эдвин ОлдИсторические факты
рин из экипажа «Аполлона-11», 20
человек, совершивший космический полёт на корабиюля 1969 год.
ле советского или российского пр
оизводства, — космонавт;
Самым молодым побывал в космосе Герман Титов, он совершил свой
человек, совершивший полёт
полёт в 25 лет на корабле «Восток-2».
на американском космическом
Больше всего в космосе в рамках одкорабле, — астронавт;
ного полёта работал космонавт Валерий Поляков — 438 суток.

