Солнечные лучики
С окончанием учебного года!
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Каникулы — период,
свободный от учёбы
или основной деятельности .

Дорогие ребята!
Поздравляем вас с наступающими летними
каникулами!!! Ура, Ура, Ура!
Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО
Наконец спешит к нам в дом.
Певчих птиц разноголосье!
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья
И грибы в тени дубрав.
Сколько вкусных сладких ягод
На поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год
Витаминов запасу!
Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь буду спать!
Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!

Латинское название
звезды Сириус —
«Каникула» — означает
«маленькая собачка»;
римский сенат объявлял дни отдыха в самое
жаркое летнее время,
когда эта звезда появлялась на утреннем небе; отсюда и происходит слово «каникулы».
В этом выпуске:
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Летний отдых учащихся школы
В нашей школе в летний период будет работать оздоровительный лагерь «Улыбка». Лагерь смогут
посещать 68 учащихся начальных классов. Начальником лагеря назначена Бяхова Лариса Николаевна,
которая уже несколько лет организует качественную, увлекательную работу отрядов. Сейчас идёт
подготовительная работа: уточняются списки учеников, назначаются воспитатели на отряды, определяется воспитательная программа, согласуется
работа с учреждениями дополнительного образования—ДШИ, спортклубом «Империя», Домом культуры. Родители учеников положительно отзываются
о работе лагеря за прошлые годы, поэтому желающих больше, чем может принять лагерь по выделяем путёвкам. Самое главное в работе лагеря—
пропаганда здорового образа жизни, развитие творчества у детей, навыков самообслуживания, сотрудничества, культуры поведения. Уже не первый год
работают профильные смены, учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. Дети
учатся рисовать, лепить, работать с бисером, бумагой, разучивают игры, новые песни, занимаются
танцами, спортом. Думаем, что и в этот летний сезон дети и родители останутся довольны работой
летнего лагеря.

Учитель начальных классов Татаринцева Н.В.

итог работы.

Говорим о здоровом образе жизни
2 б класс , учитель Кострецова Л.Б., в течение
года посещал школьную библиотеку, где проходили занятия по здоровому образу жизни, Разговор
шёл о режиме питания, режиме дня, личной гигиене школьников. В организации занятий принимала
участие библиотекарь школы Рехтина Л.М. На занятиях дети работали с интерактивной доской, что
вызывало массу эмоций. В школьной библиотеке
имеются в достаточном количестве диски по данной тематике, подготовлены презентации, выставка
книг и рисунков. На последнем занятии подведен
итог работы.
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Заведующая школьной библиотекой

Л.М.Рехтина

Книжные выставки – хорошая форма работы по
пропаганде книги, и библиотека широко использует
эту форму работы. Лариса Михайлов постоянно обновляет действующие книжные выставки, привлекает
внимание посетителей библиотеки к знаменательным
датам, событиям, лицам. В библиотеке юные читатели
учатся правильно работать с энциклопедиями, словарями, справочниками. Для этого проводятся библиотечные уроки, на которых прививаются навыки работы, читатели учатся находить нужную информацию,
подбирать материалы для написания рефератов, сообЛариса Михайловна Рехтина работает заведующей щений и докладов. Знакомство со школьной библиотекой учащихся первых классов Лариса Михайловна
школьной библиотеки с 2010 года. Четырнадцать
лет работала в группе продленного дня с малыша- проводит после окончания ими первой четверти, проми-первоклассниками. Ларису Михайловну отлича- ходит библиотечный урок, на котором дети узнают,
что такое библиотека, знакомятся с библиотечными
ют такие черты характера как доброжелательность,
общительность, ответственность. Большой опыт ра- правилами, говорят о бережном отношении к книге,
боты с учащимися начальных классов позволяет Ла- знакомятся с книжными выставками «Книга первая
рисе Михайловне расположить к себе учеников шко- моя», «Что читать школьнику», «Мир сказок». По задалы и педагогов. В школьной библиотеке всегда что нию своих учителей дети обращаются в библиотеку за
-то происходит: уроки, библиотечные часы, конкур- литературой для подготовки докладов, сообщений и
рефератов. Библиотекарь рекомендует учащимся иссы рисунков , утренники, обзоры книг, школьные
мероприятия, занятия кружка, классные часы. Боль- пользовать для таких сообщений интернет, энциклошой поток учащихся посещает библиотеку. По ме- педии, энциклопедические словари и др.
ре поступления проводятся рекомендательные и
Мнение коллег
рекламные беседы о новых книгах, учебниках поРаботать с Ларисой Михайловной одно удовольствие,
ступивших в библиотеку; информирование учителей
потому что она мастер своего дела. Дети не просто
о новой учебной и методической литературе; оказалюбят, а обожают Ларису Михайловну за доброе отние практической помощи учителям и учащимся
ношение к ним, артистизм, умение всегда прийти на
при поиске информации Библиотека принимает
помощь, «руками развести» все детские беды. Лариса
участие в проведении общешкольных мероприятий,
Михайловна соединяет все лучшие качества воспитаподбирает нужный материал, оформляет книжные
теля: вот она строгий наставник, на праздниках озорвыставки. В начальной школе проводятся тематиченая Баба Яга, на занятиях - умелый художник, мастер
ские конкурсы рисунков. Дети активно с огромным
закаливания и так далее. Детям не бывает скучно с
удовольствием участвуют в конкурсах. В библиотеней.
ке имеется и тематическая классификация книг:
Учитель начальных классов Ермолаева А.М.
«Поэзия», «Мир сказки», «Фантастика»,
Лариса Михайловна всегда стремится вести здоровый
«Приключения». Книги о Великой отечественной
войне, «Математика», «Физика», «Химия», « Биоло- образ жизни и, что немаловажно, смело пропагандирует его среди родителей и коллег по работе. Считая
гия» и другие. В библиотеке имеется раздел—
медиотека, который насчитывает около 230 дисков. оздоровительную работу залогом успешной адаптации ребёнка к школе, Лариса Михайловна, работая
воспитателем ГПД, организовала «Школу здоровья»,
цель которой—доступно и увлекательно, учитывая
возрастные особенности, рассказать детям о строении
и назначении органов и систем организма, а также
научить их правильно использовать его резервы. Лариса Михайловна обладает уникальной способностью—найти подход к каждому ребёнку. Она много
внимания уделяет воспитанию в детях навыков сотрудничества, доброжелательности, уважения к старшим и друг другу.

Учитель начальных классов Тиканова Л.Н.
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Отличники и хорошисты начальной школы
Хорошисты:
2а класс

Уважаемые родители!
Выражаем вам свою благодарность за участие в воспитании ваших детей.
Отличников и хорошистов
учебы поздравляем с достижением таких успехов.
Пусть учеба будет в радость,
А друзей будет не счесть!
Новых и больших познаний,
Обо все узнай, что есть!
Появилась как планета,
Сколько лет и что растет!
Достается как победа,
Воинам в веках не счесть!
Как история рождалась,
И как пишутся стихи!
Как прогнать долой усталость,
Ну и что такое лесть!
В космос как люди летали,
И какие в жизни дали,
Что со счетами не счесть!
Много, что узнаешь в школе,
Поздравляем, ученик!
Не грусти сейчас о воле,
Пусть учеба будет в кайф!
Счастья, крепкого здоровья,
И смотри, не подкачай!

3 б класс

Баева Карина
Васильева Валя
Кострецова Кристина

2б класс

Отличники:
2а класс
Сафронова Неля
Малышев Даниил
Никитов Андрей

2б класс
Симонова Вероника
Кирякова Снежана

3а класс
Мотина Лиза

Дьякова Даша
Маматов Дима
Реутова Саша
Сергеева Даша
Комар Настя

3а класс

Верлов Артём
Гетманская Валя
Горлова Лиза
Ефименко София
Земляков Юрий
Кобозев Никита
Леонов Алексей
Скорых Настя

Половайкин Даниил
Тегнибидина Ирина
Никонов Алёша
Цветков Роман
Брагина Настя

4 а класс

Бауэр Роман
Бахман Дима
Гайдаков Данииил
Киряков Антон
Кузнецов Максим

4б класс

Агафонова Кристина
Борисов Олег
Ефремова Александра
Зрелов Дима
Краснов Виталий
Соловьева Алёна
Пеннер Кристина

4а класс
Осипова Алина
Рехтина Катя
Фролова Настя

4б класс
Герасимюк Юля
Кабыкина Нина

В мире интересного
Летние каникулы — самое
долгожданное время у
школьников. Ребята с первого по десятый класс мечтают о трёх месяцах отдыха
без школы.

Удачных каникул!!!

Среди всех европейских стран
школьники в Литве отдыхают
дольше всех. В учебном году
их ожидают почти 3 месяца
каникул, и это не считая выходных.
В Эстонии общая сумма каникулярных дней на три дня короче, чем у Литвы.
Примерно столько же свободных дней, как в Эстонии, ожидает и школьников Франции,
Бельгии, Италии, Румынии,
Кипра и Мальты.
А вот у школьников Чехии,
Дании, Германии и Нидерландов продолжительность
каникул примерно 2 месяца.

Памятка для учащихся на каникулы !
 Находясь дома, в квартире не открывайте

дверь незнакомцам.
 Задержавшись вне дома, делайте контроль-

ные звонки родителям.
 Обходите стороной группы подростков

особенно в вечернее время.
 Отказывайтесь от любого приглашения

незнакомых сесть в машину и показать, например улицу или дом.
 Не находитесь на улице позже 22 часов,
 Не сокращайте путь по пустырям и глухим

переулкам в вечернее время.
 Избегайте случайных знакомств
 Обходите места оборванных проводов, они

могут быть под напряжением.

Берегите себя, ребята!

