Солнечные лучики
Международный День Земли
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В этот день все
желающие
могут принять
участие в благоустройстве
и озеленении
своих дворов
и улиц.

Традиция отмечать
22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в
1990 году этот день стал международной акцией.
В России его отмечают с 1992
года.
В северном полушарии
День Земли отмечается весной,
а в Южном полушарии — осенью.

влечение внимания общества
и каждого человека планеты
к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды.

Праздник был установлен на
63-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 22 апреля
2009 года , ее соавторами
выступили более 50 государств-членов ООН и отОсновной целью этой
мечается, начиная с 2010
всемирной акции является при- года, ежегодно 22 апреля.

В этом выпуске:
День Земли

1

Школьные новости

2-3

Творчество

4

учеников
В мире интересного

4

Чистую аллею родному посёлку!!!

27 апреля ученики 4-х классов приняли участие в
традиционной уборке поселковой аллеи, 2,3 классы трудились на территории школы.

День Космонавтики
12 апреля в России отмечают День космонавтики,
в ознаменование первого космического полета,
совершенного Юрием Гагариным. Это великий
праздник для страны, людей.

виде планет. Ребятам пожелали больших
успехов в изучении астрономии и космонавтики.

В классах прошли классные часы, а в школьной
библиотеке - викторина по космонавтике, где
провели экскурсию по виртуальному музею
космонавтики с использованием презентации,
вспомнили хронологию событий в истории
космонавтики. Песня в исполнении И. Кобзона
(А.Пахмутовой, Н.Добронравов), помогла
настроить детей на восприятия героического
подвига, совершенного первым
космонавтом Ю.А.Гагариным. Дети отвечали на
вопросы, участвовали в играх между турами.
Цель мероприятия - познакомить учащихся с
историей освоения космоса. Жюри подсчитали
баллы и наградили участников: 5 классы –
команда «Звезда» - Iместо, 6 классы - команда
«Ракета»-II место, 4 классы - команда «Планета» III место. Все участники получили сладкий приз в
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1 апреля — очень весёлый день!
.

Весь учебный день ученики старших классов проводили для малышей различные конкурсы, игры, рисовали на лицах цветные узоры. Веселье, смех, отличное настроение на весь день!

Флешмоб
Для справки:
б или флэшмо
б(от англ. flash
mob — flash —
вспышка; миг, мгновение; mob — толпа;
переводится как
«мгновенная толпа») — это заранее
спланированная массовая акция, в которой большая группа
людей появляется в

Очередная музыкальная
разминка прошла для 3-4
классов на центральной
площади посёлка.

Вести из библиотеки
4 апреля в библиотеке прошла викторина для вторых классов «Королевство кривых зеркал». В начале с детьми познакомились с биографией В. Губарева. Затем вспомнили краткое
содержание и героев сказки. Команды выбрали капитанов и название команды, произнесенное наоборот.
Игра пошла эмоционально. Дети получили не только новые знания, но и заряд хорошего настроения. С
разрывом в несколько баллов победил 2б класс. Победители и участники получили грамоты и сладкий
приз.
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Выставка «Творчество наших читателей»
Неделя детской книги
открылась в библиотеке выставкой «Творчество наших читателей». Выставка детских игрушек- это своеобразный
полигон новинок и идей. Под

руководством Шангиной Любовь Николаевны дети шьют,
плетут бисером, рогозом. Кружок «Город мастеров» является хорошим подспорьем детского досуга и активного отды-

ха. Название выставки говорит
само за себя, на ней представлены все виды игрушек - мягкие
игрушки, куклы из рогозы, картины из бисера .

На неделе детской книги, фантазия детей проявляется не только
в поделках, но и в рисунках. В
детских рисунках, аппликациях
мы встречаемся
с волшебным
сказочным миром. У каждого ребенка есть свой любимый сказочный герой. Причем, с возрастом,
вкусы и отношения детей к сказочным героям меняются. Сперва
ребенок восхищается Колобком,
через год - Винни Пухом или
Тигрой... Но сказка живет с нами
всю жизнь.

На общешкольной линейке подведены итоги выставки. Ученики
получили грамоты
1место—Степанова Виктория, 2а
2место—Томилин Данил, 2б
3 место—Волокитин Ярослав, 2а
Аникин Артем, 2а
Кирякова Снежана, 3б

Встречаем День Победы
Война всегда начинается
внезапно. В 1941 году началась
самая страшная, самая близкая,
самая дорогая — Великая Отечественная война. Говорят, без
огромных потерь фашистов было не остановить…
Сегодня 9 мая - День
Победы в войне над фашистской Германией - является в
России, бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.
С первых дней войны десятки тысяч людей взялись за
оружие, чтобы защитить свое
Отечество. В добровольцы шли
молодые граждане в регулярные
части Красной Армии и в народное ополчение.
В великой и героической
борьбе с врагом миллионы советских людей отдали свои жизни. Наша Родина скорбит о по-

гибших и свято чтит их память.
Сотни памятников и тысячи намогильных плит напоминают новым поколениям о подвигах совершенных их отцами, дедами, прадедами и матерями, о
неисчислимых жертвах принесенных нашим народом ради Великой победы.
Какой же праздник самый важный на планете?
Его для вас мы поспешим скорей назвать!
Вы вслушайтесь сейчас в два
слова этих –
Они не перестанут пусть звучать!
Сегодня снова наступает День
победы!
И этот праздник отмечать не
устаем,
Остались в прошлом все трагедии и беды,
Спасибо, Ветераны, что живем!

