Солнечные лучики
День Победы
Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!
Поздравляем с празднованием 67-годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Всё дальше уносит время
события тех лет, нам повезло жить в мирное время. Мы
не можем представить все
ужасы, с которыми жили
День Победы - праздник всей
люди в те страшные годы
страны.
Духовой оркестр играет марши. войны. Сегодня в нашем поДень Победы - праздник седины сёлке проживает 11 ветеранов Великой Отечественной
Наших прадедов, дедов и кто
войны, вдов, узников лагепомладше.
Даже тех, кто не видал войны - рей смерти и жителей блокадного города Ленинграда.
Но её крылом задет был кажВ прошлом году праздник
дый, встречали 13 ветеранов.
Поздравляем с Днём Победы
Возраст, болезни, старые рамы!
ны выводят из строя людей.
Этот день - для всей России
Честь и слава воинам побеважный.

дителям!

С праздником!
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МБОУ
«Новозоринская СОШ»
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Май 2012год
Сегодня в Алтайском крае проживают 6337
участников Великой Отечественной войны.
На Алтай по статистике
приходится в три раза
больше Героев Советского
Союза, чем в среднем по
стране. 293 человека —
Герои Советского Союза,
чьи биографии связаны так
или иначе с Алтайским
краем.
Девять наших земляков
повторили подвиг Александра Матросова.
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Вести из школьной библиотеки

26 апреля в школьной библиотеке прошёл диспут
«Стать донором, значит подарить жизнь». Мероприятие проходило в форме круглого стола. Участие приняли ученики 2-8 классов. В начале мероприятия всем участникам подарили символику
Службы крови— “капельку”. Диспут, в первую очередь, посвящен донорам, которые во благо здоровья
и жизни людей безвозмездно сдают свою кровь. На
мероприятие были приглашены заслуженные доноры со стажем: это работающий пенсионер В.И. Бондаренко и учитель ИЗО Н.П. Малахова. Участниками были зам. директора по ВР Гранкина Е.Ю. и учитель начальных классов Левина М.П. Обсуждались
вопросы о важности донорства. Гости рассказали
увлекательные истории из своей жизни, связанные
со спасением совсем незнакомых людей. Н.П. Малахова была награждена медалью «Почетный донор». Ребята активно участвовали в дискуссии, под-

готовили сценку, провели игру «фонтан», познакомились с исторической справкой о переливании крови. Каждый из участников в перспективе может стать донором. Очень важно
знать о проблемах донорства в России, о том,
почему нужно сдавать кровь, и как это можно
сделать. Да и в целом на учеников произвела
впечатление информация о донорстве. Ведь
никто не застрахован от болезней и несчастных
случаев, каждому может понадобиться кровь.
Сейчас в отделение переливание крови приходит всё больше молодых людей. Диспут завершили стихотворением Тамары Сальниковой,
посвященное донорам…
.. Что Донор, переводится—дарить,
Ведь часть себя Вы с кровью отдаёте,
Чтоб этим жизнь другому сохранить,
И дело Ваше в истинном почёте!

Заведующая школьной

библиотекой
Рехтина Л.М.

Вести из классов
4 а класс

3а класс, Земляков Юрий

Наш класс принял активное участие в школьных
конкурсах:
в конкурсе рисунков и сочинений
«Пернатые друзья», в конкурсе «Как красива наша
планета», где представили фотографии красивейших мест нашего посёлка. В своей презентации
«Знаменитые выпускники нашей школы» рассказали о Егель Ольге Николаевне, враче нашей больницы и замечательном человеке. В научнопрактической конференции выступили: Фролова
Настя с темой «Влияние комнатных растений на
здоровье школьников», Гайдаков Данил с темой
«Как сделать краски своими руками» . А ученик Мышов Влад принял участие в краевых соревнованиях
по борьбе, где занял 1 место в своей возрастной
подгруппе.

9 мая—Великий замечательный праздник! В этот день
я увидел столько разных цветов, в основном красные
и жёлтые. В этот день ветеранам дарили подарки,
цветы, воздушные шарики. Дети и взрослые ходили с
георгиевскими ленточками. Был проведён Митинг в
честь подвига людей России. Я надеюсь, что войны
больше не будет. В честь Победы на празднике играл
оркестр, он встречал всех в фойе дома культуры песнями о войне, было очень интересно. Когда шли по
улице Октябрьской всей школой, было весело и брала
гордость за то, что мы едины. Этот праздник один из
любимых нашими людьми потому, что это праздник
гордости за свой стойкий и мужественный народ. Весной, когда всё живое просыпается, этот день символ
торжества, доброты и мирной жизни на Земле!!!
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Школьная жизнь
Фотовыставка и выставка рисунков по теме «Моя
Планета Земля» прошли в рамках мероприятий ,
посвященных Дню Земли. Участников от начальных классов было много. Ребята представили проблемы сохранения природы в фотографиях, на
которых узнавались знакомые места нашего поселка, кромки бора, берега реки Барнаулки. Были и
фотографии, показывающие красоту наших мест:
озёра, берёзовые рощи, реки, весенние проталинки, купание птиц в лужицах и много других интересных работ. Всего более 40 . На линейке отмечены грамотами все участники выставки.

В выставке сочинений и рисунков на тему
«Пернатые друзья» приняли участие ученики 1-4
классов. Всего было представлено 33 сочинения и
44 рисунка. Оригинальные работы у :

Сергеевой Диши, Реутовой Саши 2б класс;
Шехалёвой Диши, Мжельского Романа и
Никитова Андрея 2а класс.

Вести из классов
4б класс
9 мая у нас в посёлке проходил Митинг. Мне запомнилось то, что был концерт. Он был яркий,
торжественный, было приподнятое настроение.
Особенно запомнились слайды, на которых показывали ветеранов нашего посёлка. У них много
медалей и орденов. В этом году их стало меньше, всего одиннадцать человек. Мы гордимся
ими!
Агафонова Кристина
Мне запомнился Митинг, который проходил 9
мая. Я выступала, читала стихи. Было очень торжественно и интересно. Сейчас у нас идёт подготовка к выпускному.
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Мы очень активно готовимся и нам это нравиться. Мы
учим песни, стихи, частушки, играем сценки, готовим
костюмы. В школе царит весеннее настроение. А у
Ирины Валентиновны на столе стоят тюльпаны. Весна!
Кабыкина Нина

3а класс
Ученики класса Верлов Артем и Земляков Юрий приняли участие в конкурсе исследовательских работ.
Артем представил работу по теме «Чего больше: вреда
или пользы от мобильного телефона», а Юрий выступил с темой «Сказочные фигуры города Барнаула».
Ждём результатов.
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Кто нас учит

Ермолаева Анна Михайловна ,
учитель 1 а класса, в нашей школе трудится с 1983 года. Вот
что о ней говорят ученики:
«Маленькому человечку, который переступает порог школы,
так нужен хороший друг и наставник! Тот, кто поможет ему
преодолеть страх перед тем неизвестным, что ждёт малыша
там, за школьным порогом! Тот,
кто поможет сделать очень важное открытие, имя которому –
ЗНАНИЯ.

как честность, доброту, порядочность.
Малыши тянутся к Анне Михайловне
и любят её. Для каждого найдётся у
неё слово утешения, каждого она подбодрит и пожалеет. Словно солнышко, которое согревает даже самую малую травинку на земле, Анна Михайловна своим душевным теплом оделяет своих воспитанников.
Она помогала нам раскрыть свой
личностный потенциал, ощутить себя
счастливыми от сознания того, что
всегда рядом понимающий взрослый
друг, учитель, помогающий увидеть и
развить в детях задатки способностей,
которые заложены природой. Для
Анны Михайловны важно раскрыть
внутренний мир каждого ребёнка, его
личностные качества.
Я считаю, что нам очень повезло: мы
встретили педагога, который поверил
в наш талант, способности, приоткрыл дверцу в мир детских чувств,

курсах разного уровня. Не один
раз они оправдывали доверие
своего учителя, подтверждая
свои знания.»

Сопова Злата, 5а класс
Говорят, что первого учителя не
забывают. Теперь я это понимаю. Я до сих пор помню, как
Анна Михайловна интересно и
увлекательно рассказывала темы
урока. Она всегда спокойная, даже когда мы бесились. Она всегда внимательна к нашим проблемам, выслушивала, если могла, помогала. Анна Михайловна
никогда не жалела своего времени на нас, помогала в учёбе, а
иногда и подсказывала.

Атоян Иван, 5 а класс

Анна Михайловна старается дать
мыслей, отношений, восприятий. Не
своим ученикам не только знаодин раз учащиеся нашего класса
ния. Она стремится воспитать в
них такие человеческие качества, принимали участие в творческих кон-

Мнение коллег
Ермолаева Анна Михайловна трудолюбива, инициативна, непрерывно работает над совершенствованием методов и форм активизации учебного процесса. Смело использует в работе нестандартные уроки: путешествие, игра, презентация. Умело использует в работе современные образовательные технологии: развивающее и проблемное обучение, игровые моменты, здоровьесберегающие. Владение компьютерной грамотой и возможностями
интерактивной доски—всё это делает её уроки интересными, насыщенными, запоминающими.
Для неё важно, чтобы каждый
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ученик на уроке активно работал.
Для этого она вовлекает учащихся
в творческую деятельность, где
дает каждому раскрыться, проявить свои индивидуальные возможности. Анна Михайловна учит
детей рассуждать, анализировать,
доказывать, отстаивать своё мнение. Создание проблемных ситуаций, поиск и решение являются
стимулом для успешного обучения, так как дети выступают в роли исследователей, сами делают
открытия. Её дети активные участники конкурсов и выставок,
школьных мероприятий.

школьной олимпиаде, стали победителями районной олимпиады в 2011году. Учитель принимает активное участие в методической работе школы, охотно
делится с коллегами методическими находкам на уроках.
Среди учителей и коллег пользуется заслуженным уважением.

Учитель начальных классов
Тиканова Л.Н.

Ученики Анны Михайловны показали высокие результаты на
Название бюллетеня

Кто нас учит

Татаринцева Наталья Викторовна,
учитель 1б класса. начала свою педагогическую деятельность в 1984
году в нашей школе, затем 12 лет
работала учителем начальных классов в Краснощёковском районе, а
1996 году вернулась в нашу школу,
где стала работать учителем истории и заместителем директора по
воспитательной работе. В 2011 году
перешла снова работать учителем
начальных классов. «Профессию
учителя я не выбирала, просто хотела работать в школе всегда, других
вариантов просто не было. У меня
было много выпусков и выпускников

за 29 лет работы, но помню каждого именно в том возрасте, в каком я с ними работала. И как удивительно бывает встретить взрослых, состоявшихся людей и узнать в них маленьких, забавных,
неумелых ребятишек. Становится
очень приятно. Со школой у меня
связано много воспоминаний и не
только когда я сама стала учит, но
и хорошо помню своих учителей.
Каждый из них оставил в душе
след, память, вспоминаю о них с
благодарностью».

сохранение и укрепление здоровья при помощи здоровьесберегающих технологий. Наталья
Викторовна умело использует
коллективные способы обучения, создаёт ситуацию успеха,
разрабатывает такие задания, с
которыми ученик обязательно
справиться. Каждый урок учительницы интересен чем-то новым, особенным. Много внимания учитель уделяет здоровьесберегающим технологиям. Постоянно использует на уроке
смену динамических поз, игры,
регулярно проводит физминутки, зарядку для глаз. Наталья
Викторовна энергичная и жизнерадостная, как человек—добрая
и отзывчивая. Пользуется заслуженным авторитетом у родителей и коллег.

Говорят учителя

Наталья Викторовна занимает активную жизненную позицию, её
отличает подход к делу и стремление к постоянному поиску новых идей. Основное направление
своей деятельности видит в повышении качества образования за
счёт максимального использования на уроках деятельностного
метода обучения, информационно-коммунокативных технологий,

Овсянникова
Светлана Валерьевна, руководитель МО учителей начальных классов

Воспитывает детей

Пяткова Ольга Александровна,
работает в школе с 1986 года. воспитатель с большим стажем и
опытом работы. Главной целью
своей работы считает—создание
условий для полноценного развития личности младших школьников: развитие эмоций, творческих
способностей, речевых навыков,
волевых качеств, эстетического
отношения к окружающему миру,
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познавательных способностей,
способностей к самовыражению.
А также создание благоприятной
обстановки для воспитания у детей самостоятельности, самодисциплины, уверенности ребёнка в
успехе. Воспитатель добивается
эффективной реализации задач
воспитания в каждом моменте режима работы ГПД. Утверждает,
что как режим способствует формированию позитивных личностных качеств сам по себе, так и его
отдельные элементы формируют
у ребёнка необходимые в социуме
навыки. Учащиеся Ольги Александровна осваивают навыки самодисциплины и аккуратности, учатся эффективно распределять время. На занятиях использует игро-

здоровьесберегающие технологии,
Замечено, что учащиеся, которые
посещают ГПД, через некоторое
время демонстрируют более высокие учебные результаты и эффективное социальное взаимодействие.
Воспитатель проводит разъяснительную работу о важности оздоровительных мероприятий для детей.
Анкетирование родителей показывает удовлетворенность воспитательным процессом педагога. Ольга Александровна постоянно повышает свой методический и теоретический уровень, обобщает и систематизирует свой опыт, знакомит с
ним на заседаниях педсовета и во
время открытых мероприятий своих
коллег по школе, воспитателей
района.

Овсянникова Светлана Валерьевна,
руководитель МО учителей начальных классов
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Поздравляем победителей районной олимпиады
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!

25 апреля на районной олимпиаде ученицы 4-х классов

Рехтина Екатерина и Герасимюк Юлия заняла призовые
места. Девочки показали высокие результаты: Рехтина Катя
2 место по математике,
Герасимюк Юля 3 место по
литературному чтению. Очень
много надо знать, многому
учиться, чтобы стать лучшими
из лучших учеников 22 школ
района. Девочки показывают не
только отличные знания по
предметам, а также занимаются
спортом и творчеством. Катя
входит в детскую сборную по
волейболу, Юля занимается
танцами в ДШИ.
Поздравляем девочек и желаем им удачи !

Конкурс «Известные выпускники нашей школы»
В мае в школе проходил конкурс
«Известные выпускники школы». Классы могли представить материал о многих выпускниках, проживающих в нашем
посёлке и в других местах. Из
школьных стен за 37 лет существования средней школы вышло
много достойных людей. На
конкурсе представили разные
материалы, в разной форме, ктото более эмоционально, кто-то
более официально, но все слова
звучали искренне, представили
разные сведения о этих людях и
их судьбах.

2а класс подготовил материал о

Левиной М.П., как продолжательницы семейной династии
учителей Левиных.

3а класс представил материал об учителе Татаринцевой Н.В., которая работает в школе около 30 лет и является
депутатом собрания депутатов поселка.

2б класс представил материал
о выпускнице 2003 года Черниковой М.В., которая занимается
тренерской работой, приняла эстафету от своего отца, методиста
по спорту Черникова В.А. Марина
занимается с младшей группой
девочек, подготовила детскую
4а класс рассказал о враче нашей учакоманду по волейболу ко мностковой больницы Егель О.Н. Она
гим краевым и районным соревмного лет работает и живет среди нас,
нованиям.
лечит и спасает людей от болезней.

