Солнечные лучики
Кем быть?
Под таким девизом прошёл в январе
Месячник профориентационной работы.

Ребенок должен с малых лет знать, чем отличается
одна профессия от другой, это поможет самому
ему в будущем выбрать правильную специальность.
В классах прошли классные часы, игры -викторины
«Угадай профессию», учащиеся рисовали рисунки
на тему «Кем я хочу быть?» или
«Профессия моих родителей» .

Газета выпускается
учащимися
начальных классах
МБОУ
«Новозоринская сош»
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“Если вы удачно
выберете труд и
вложите в него
всю душу, то счастье само вас
отыщет»
(К.Д.Ушинский)
“Без труда не может быть чистой и
радостной жизни»
(А.П. Чехов).

Я думаю, что...
Мама мне часто задает вопрос — кем я хочу быть? Я знаю ответ на этот вопрос, я уже определился в выборе, но маме не
рассказываю. Почему? Потому что я хочу быть автогонщиком, как Шумахер! А маме я не рассказываю, потому что берегу ее. Она будет постоянно волноваться и нервничать из-за
меня, а мне этого не хочется. Так начинает своё сочинение
ученик начальной школы. У каждого должна быть МЕЧТА!
А о чём мечтаешь ты? Напиши.
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Кружковая работа в школе
4 а класс
У нас в школе работает много разных кружков. Я хочу рассказать о кружке «Рукоделие». С руководителем Шангиной Л.Н. мы работаем с бисером, шьём,
плетём и лепим. Шьём интересные, смешные игрушки, плетём из бисера зверюшек, домики, мебель; из слоёного теста лепим игрушки, растения.
Вот такой интересный кружок!

Гетманская Валя
3 б класс

Перед первым выступление очень волновались.
Симонова Ника
«Наш кружок очень весёлый, мне он нравится.
Мы показали спектакль 1,2 классам, будем выступать перед 3 , 4 классами. Я надеюсь, что им
понравится. Мы хотим выступить перед родителями на родительском собрании.

Набока Ирина

Кружок «Кукольный театр» посещают 10 человек.
Ребята занимаются с большим интересом, свои постановки показывают ученикам других классов.
«С нашим кружком мы выступали перед всеми начальными классами. На занятиях кружка очень весело, герои сказок «Колобок»: бабка—Григорова Галя,
дед– Никитина Карина, Колобок—Симонова Вероника, Заяц– Аржеловский Родион, Волк—Татьянкин
Костя, Медведь– Маматов Дима, Лиса– Набока Ирина. Когда мы стали репетировать, у нас не очень
получалось, теперь мы можем играть лучше. Мы
стремимся к лучшему, быть настоящими артистами.

Умелые руки—не знают скуки
3 а класс

2а класс

Я хожу в театральный кружок. Мне нравится в нём
то, что мы делаем кукольные спектакли. Однажды
мы сделали спектакль про Емелю. Мы делаем разные декорации. Театральный кружок очень полезен.
По моему мнению театральный кружок хорошее
занятие!.

В нашем классе дети охотно посещают кружок
«Оригами». Мы учимся складывать фигурки из основ– квадратной и треугольной формы. Во 2 классе
делаем не только отдельные фигурки, а составили
проекты на тему «Наши питомцы», «Моё село»,
«Подводный мир» и т.д. Особенно хорошими получаются работы у Степановой В., Зыковой С., Петровой Л., Нагапедян Г., Кузнецова В.

Никитов Андрей
Когда я вырасту, я хочу стать актрисой и играть в
театре. Сейчас я посещаю театральный кружок и
люблю петь. Я хочу сохранить любовь к театру на
всю жизнь!

2б класс

Шихалёва Даша
4 б класс
Девочки из 4б класса Цветкова Лиля, Барсукова Лиза, Суртаева Катя с удовольствием посещают кружок
бисероплетения. Ребята вместе с преподавателем
Шангиной Л.Н. учатся плести из бисера цветы, браслеты, украшения. А ещё девочки шьют мягкие игрушки: пингвинов, львят, котят и других животных.
Старшие ребята помогают малышам в работе. Цветкова Лиля несколько раз была участницей и призёром районной выставки творческих работ.

Все ученики нашего класса занимаются в 3,4 кружках в школе, 5—в ДШИ, 4- в волейбольной, 1—в
футбольной секциях и 1—в спортклубе «Империя».
В двадцати кружках старались,

Учитель Левина М.П.

Предлагаем вам взглянуть!

Стр. 2

Каждый день мы занимались.
Вот творенья наших рук…

Солнечные лучики

Школьная жизнь
1 февраля
в школьной библиотеке прошла
викторина по произведениям
Н.Н. Носова. В данном мероприятии приняли участие дети
из 2-4 классов. Мероприятие
было подготовлено заведующей
библиотекой Рехтиной Л.М.
Активное участие в подготовке и
проведении приняли: Бибекин
Владимир, 6б класс, Рехтина Екатерина, 5а, Фролова Анастасия,

и раскрасить Незнайку. Ребята
отлично справились со всеми
заданиями, за что в конце викторины получили сладкие призы.

5а и Осипова Алина, 5а класс.
Учащиеся были поделены на 3
команды, каждой из которых
предлагались вопросы. Последним заданием было собрать пазл

Бибилиотекарь
Рехтина Л.Н.

Школьные новости
Группа продлённого дня
17 января в ГПД проходило увлекательное занятие на тему
“Мягкие лапки, а в лапках царапки». На занятии присутствовала
завуч школы. Дети много рассказали о жизни и повадках домашних животных. Было несколько
сообщений о том, как в разные
времена в разных странах люди
относились к домашним животным. Дети подготовили интересные
стихотворения
о

1 а класс

кошках, показали инсценировку
стихотворения, рассказали о заботе и любви ко всем животным.
Для ребят воспитатель приготовила викторину и загадки, показала презентацию о домашних
животных. В конце занятия дети
исполнили песню «Песенка
Леопольда».

Воспитатель ГПД Пяткова О.А.

В январе проходили соревнования
«Весёлые ребята». Дети с удовольствием приняли участие в
интересных конкурсах, было много желающих поучаствовать. Результаты следующие:

2 классы

поделили 1 и 2 места,

Ничья.

3 классы: 1 место –3б класс
2 место—3а класс

4 классы — ничья.
Вы слыхали? Тут про нас.
В классе есть кружки у нас:
Краеведение –раз.
Надо знать свой край родной Вот мы все и узнаём:
В лес сходили, погуляли,
И на речке побывали,
В Барнауле побывали,
И театры повидали,
По музеям мы ходили,
И по улицам бродили.
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Спортивные новости

Умники и умницы—это два
Чтоб ума побольше набраться,
Нужно в наш кружок податься,
Кладезь знаний и умений
Обнаружим здесь,
На любой-любой вопрос
Все ответы есть.
Умелые руки—это три.
Какие умелые ты посмотри.
Стр. 3

Учись учиться
Середина третьей четверти.
Благодарность за отличную и хорошую учебу следующим ученикам:
2а Зыковой Софье, Волокитину Ярославу, Гусельникову Дмитрию, Петровой Лиле;
2б Измайлову Вадиму, Морозову Андрею, Болгову Ивану, Моисеевой Дарье, Мжельской
Алёне;
3а
3б

Никитову Андрею, Малышеву Даниилу, Кострецовой Кристине;
Симоновой Веронике, Набока Ирине, Киряковой Снежане;

4а Мотиной Лизе;
4б Тегнибидиной Ирине, Брагиной Насте, Никитиной Светлане, Никитину Алёксею;

Молодцы, ребята!

Творчество учащихся

В нашей школе много талантливых детей. Развивать творческие способности помогают кружки по
интересам, а их в нашей школе много!
В этом году школа закупила оборудование для кукольного
театра: ширму, набор кукол. Дети занимаются с большим интересом, выступают перед учениками начальных классов, рисуют декорации, пробуют себя в роли артистов. И у них это хорошо получается.
Занимаются с ребятами учителя 3-х классов Овсянникова С.В., Кострецова Л.Б.
В 1,2 классах в внеурочная деятельность представлена целым рядом кружков, каждый ученик занимается не менее 3 часов в неделю. Это— спортивный час, занимательная информатика, музыкальный
час, оригами, умники и умницы, проектирование, рукоделие, краеведение, умелые руки и другие. У
детей есть возможность за год посетить разные кружки, так как происходит сменяемость по посещению кружков по полугодиям или четвертям. Можно сказать «Умелые руки не знают скуки».
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