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Каникулы! Каникулы!
Веселая пора!
От радости запрыгала
России детвора!
Не надо бежать в школу
И рано так вставать.
А можно очень весело
С друзьями поиграть.

Поздравляем всех учеников школы с наступление каникул. Настало время отдохнуть после
долгой 3 четверти. Используйте
это время для встреч с родными
и близкими людьми: бабушками
и дедушками, встречи с друзьями, знакомством с новыми книгами, играми на свежем воздухе!

Прощаемся с зимой !

Каникулы — период,
свободный от учёбы
или основной деятельности. По В. И. Далю,
«Каникула — названье
светлой звезды, в созвездии Большого Пса,
Сириус; каникулы —
жаркое летнее время, и
гулянки, праздная пора
в учебных заведеньях»)
Продолжительность
каникул в школах, лицеях, гимназиях в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 неВ этомдель.
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Школьные новости
В этом году мы организовали праздник для
бабушек. В начале праздника мы гостеприимно
встречали их. Мы рассказывали стихи, пели песни,
танцевали, разыгрывали смешные сценки. Было
очень интересно. Потом мы пошли на чаепитие.
Всё было очень вкусно! В конце у нас была дискотека. Все танцевали. Нам было очень весело!
Леонов Саша станцевал брейк для бабушки.
Своим любимым бабушкам мы подарили поделки,
сделанные своими руками. Это были цветы лилии
и поделки—львята из гофрированной бумаги. Мы
хотим всем классом поблагодарить Ларису Николаевну за то, что она нам устраивает весёлые праздники и дискотеки. Спасибо! И ещё хочется сказать спасибо за приют учителям Татаринцевой Н.В. И Ермолаевой А.М.
На нашем празднике было 17 бабушек. У некоторых наших ребят пришло сразу по 2 бабушки.
Бабушка Верлова Артема спела на празднике 3 песни. Она у него артистка, выступает в театрах. Мы
все слушали её, открыв рот от восхищения. Наши
бабушки долго общались между собой в соседнем
кабинете у Анны Михайловны Ермолаевой, где и
пели, и рассказывали интересные истории из своей
жизни. А мы веселились после концерта в кабинете
Татаринцевой Натальи Викторовны.

Ученики 4а класса

Накануне 8 марта в нашем классе прошёл
КВН, в котором участвовали команды девочек
«Снежинки» и «Мимозы». Девочки показали свою
смекалку, находчивость, хозяйственность в выполнении различных интересных заданий: отгадывали загадки, пришивали пуговицы и другие. Особенно запомнился конкурс «Назови блюдо на букву «К», каждая команда блестяще справилась с заданием, назвав
по 11-13 различных кушаний. Наверняка, наши девочки в будущем станут отличными хозяйками.
Мы, мальчики 4б класса, не оставили без
внимания девочек: рассказали им, какие они хорошие, прочитали поздравительные стихи и подарили
сувениры.
Мальчики 4б класса

Праздник 8 марта — самый лучший для женщин. В
нашем классе прошла игровая программа, были почти все мамы, были и бабушки. На празднике проводились весёлые конкурсы, чаепитие. Я участвовал в
конкурсе на одевание нас мамами закрытыми глазами. Было очень весло!
Морозов Андрей 2б класс
Было очень интересно и весело, а ещё был очень
вкусный пирог! Мурашов Илья 2б класс
Мне понравился конкурс, где я заплетала косичку
маме и узнавала маму закрытыми глазами. А потом
было чаепитие!
Мжельская Алёна 2б класс
Мы готовились, были очень хорошие конкурсы и
вкусный пирог!
Болгов Ваня 2б класс
Мне понравился праздник, потому что мы говорили
и пели очень много добрых слов для мам! Подарили любимым мамам матрешек!

Наумов Вадим 2б класс
В 3б классе проходил праздник к 8 марта,
мы приглашали мам и бабушек. Для них мы
играли кукольный театр, пели песни, рассказывали
стихи, играли сценки, дарили подарки мамам—
сладкие солнышки.
Нам понравилось, как нас поздравили
мальчики. Они рассказали стихи про каждую
девочку и встали на колено как рыцари. Мальчики
подарили нам цветы из салфеток.
Понравилось также звуковое поздравление
мамам. Мы сняли на видеокамеру наши
поздравления. А потом мальчики появились на
экране и сказали: “Девочки у нас, просто класс!»
Симонова Вероника 3б класс

В 3а классе прошёл праздник, посвящённый
дню 8 марта. Пришли мамы, бабушки, тёти. Дети
читали стихи, пели песни, дарили подарки.
Не остались без внимания и девочки. Мальчики посвятили им звонкие частушки с русской пляской, вручили открытки и сладкий приз.
А в заключении все пили чай с тортом, много смеялись и играли. Все ушли с хорошим настроением.

Сафронова Неля поздравила свою маму стихами собственного сочинения:
Моя мама, ты очень красивая!
Я хочу, чтоб была ты счастливая!
Чтоб согрело тебя солнце жаркое.
Чтоб была ты как звёздочка яркая!!!
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Поздравляем с праздником 8 марта!
1а класс

ряды. Девочкам мы подарили
ручки, а мальчикам цветы. Нас
Мне понравилось на празднике,
угостили сладостями. Мне очень
как Данила переодевали в девочрадостно, что я был на празднике.
ку, как мамы узнавали по рукам
Гусельников Дима
своих детей. Очень весёлые частушки. Красиво был украшен
На празднике мы рассказали мастол.
Кузнецов Валера
мам какие они красивые. Прихо-

2а класс

В марте мальчики нашего
класса поздравили девочек, подарили им шоколадки и шары.
А всем классом мы поздравили мам и бабушек. Мы пели, читали стихи, проводили различные конкурсы, танцевали, дарили подарки, а потом все вместе пили чай и ели сладкий пирог. Также провели предметные
недели, устраивая конкурсы
“Умники и умницы». Здесь мы все
старались и справлялись со всеми заданиями.

На празднике были классные
конкурсы, смешные сценки. Особенно было смешно, когда мальчики переоделись в девочек.

Петрова Лиля
На празднике мы пели песни,
играли в разные игры. Девочки
переодевали нас в смешные на-

1б класс
В нашем классе очень любознательные дети. Им интересно учиться. Особенно хочется отметить Макурину Таню, Ермакова Артёма, Ложечко Арину, Радченко
Настю и Власова Вадима. Эти дети всегда активно
работают на уроках, стараются больше узнать. Своими знаниями они делятся с другими учениками нашего класса.
Шестакова И.В.
6 марта в нашем классе прошёл праздник, посвященный нашим любимым мамочкам. Все дети актив-

дил «иностранный гость» и
очень смешно поздравил мам.
Очень понравилась сценка
«Красная Шапочка», в ней играли
Лида Соколова и Волокитин Ярослав. Мамы подарили нам подарки и угостили сладостями.

Зыкова Софья

но готовились к нему, потому что лучше наших мам
нет никого на свете.
Макурина Таня
Праздник для мам прошёл очень весело и интересно. Особенно запомнились шуточные конкурсы.
Власов Вадик
На празднике, посвящённом дню 8 марта, мы поздравляли наших замечательных мам. Рассказывали
стихи, пели песни и частушки, танцевали. Вообще
много-много веселились.
Ермаков Артём

Посвящение первоклассников в читатели
ребят с правилами обращения с
книгой, с правилами посещения
библиотеки и со словом
«формуляр». Дети отгадывали
«сладкие» загадки, встретились
со сказочными персонажами: Буратино, Мальвиной, Волшебницей, Кощеем, и бабками – ёжкаТрадиционным у нас стало ми.
Ребят познакомили с книжной
мероприятие «Посвящение первовыставкой «Мои первые книжклассников в читатели», которое
ки» и с полкой книг для учапроходит сразу после «Прощания
щихся начальной школы. Дирекс Азбукой».
тор школы Бовкуш В.В. поздра14 марта первоклассники
вил ребят с праздником и принашей школы совершили увлекагласил новых читателей произтельное путешествие в сказочную
нести клятву и заслушать указ:
страну - библиотеку и познакомились с библиотекарем « Ларисой - «Книжное царство».
Сказочные герои вручили
премудрой» и её «царством».
Библиотекарь познакомила
Солнечные лучики

ребятам медаль «Новый читатель» и сладкие призы .
Книжное царство- мудрое государство открыло двери для новых читателей.
«Ребята! Вас ждут на дорогах
знаний множество открытий,
ведь страна "Читалия" хранит
бесценные клады!
Счастливого вам пути!»
Эмоции переполняли детей. Потом все сфотографировались на
память. Ура - мы читатели!
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Наши увлечения

У меня очень много любимых
увлечений. Я люблю рисовать,
заниматься бальными танцами,

кататься на коньках, на велосипеде. Но самое главное хобби—
коллекционирование камней.

с купили камни, которые мне
очень понравились: обсидиан,
аметист, авантюрин и другие.

Я начала собирать камни, когда
ходила ещё в детский сад. Мне
нравилось поднимать их с земли
и рассматривать. Один раз папа
принёс мне несколько камней
необычного цвета и формы. Так
появилось желание собрать все
камни мира.

Сейчас у меня в коллекции около 60 камней. Я мечтаю пойти в
экспедицию и стать геологом.

Степанова Виктория 2а класс

Летом я с родителями посетила
выставку «Мир камней». Там мы

Я занимаюсь в кружке «Умелые
руки». Мне нравится шить, я уже
сделала ёжика, мамонтенка, корову и оленя. А сейчас я шью
бегемотика, маленького зайчика.
Мамонтенка я подарила сестренке на день рождения, бегемотика
и зайчика папе в день рождения.
Ещё у меня есть много поделок
из бисера. Я люблю готовить подарки своими руками.

Реутова Саша 3б класс

Когда родители спросили, в какой секции я хочу заниматься, я
не сомневаясь выбрал плавание.
В сентябре я начал заниматься в
ДЮСШ «Рубин». Плавать я не
умел, но мне очень хотелось научиться. Это очень полезный вид
спорта. С тех пор как я начал заниматься плаванием, я реже стал
болеть гриппом и ангиной.
Очень приятно после уроков
приехать на тренировку и окунуться в теплую воду. Как и любой спорт, плавание требует
много сил и усердия.
Существует несколько стилей
плавания: кроль, брасс, баттер-
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фляй, кроль на спине. Наш тренер Шляпин Виталий Олегович
научил нас, как правильно нужно
работать руками и ногами, объяснили, как нужно дышать. В январе я сдал аттестацию, занял
второе место и мне присвоили 3
разряд. Сейчас я готовлюсь к городским соревнованиям, которые
пройдут в бассейне Обь 23 марта.
Соревнования это отличная возможность проверить силы и навыки.
Всем советую заняться плаванием, уверен, вы не пожалеете.

Кузин Глеб 1А класс.
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Рублика «Алло, мы ищем таланты»
Среди нас много ребят, которые имеют различные увлечения, кто –то сочиняет стихи, ктото замечательно рисует, а кто-то виртуозно танцует. Мы открываем рублику
«Алло, мы ищем таланты». В этой рублике мы будем рассказывать об учениках нашей
школы и надеемся, что так мы больше узнаем о тех, кто с нами рядом, а ребятам дадим
возможность заявить о себе.
Зима ушла, весна настала.
Журчат ручьи и птицы весело поют.
Весне все рады! Что вот она пришла и радость,
Смех, веселье принесла!
Что солнце улыбается в ответ
На эти радостные звуки!
Тегнибидина Ирина 4б класс

Оригинальные работы 3а класса

С
любовью
к маме

Поездки по программе
эстетического развития
учащихся
Продолжаются поездки в театры
города Барнаула. На весенних каникулах 90
учеников 1-3 классов
совершили поездки в
театр «Сказка» на спектакль «Госпожа Метелица». Дети с удовольствием посмотрели
представление, посетили буфет, обменялись
Посещение театра
впечатлениями.
“Сказка»
второклассниками
Солнечные лучики

Конкурс стихотворений о маме
12 марта
в школьной библиотеке состоялся конкурс стихотворений «Притча о маме». Участники 2-4 классы приготовили красивые стихотворения, очень
старались хорошо выступить. Жюри, учитель литературы Гранкина Л.Н., библиотекарь Рехтина
Л.Н. и члены совета библиотеки, определили
победителей.

1
2
3
4

место — Мотина Лиза, 4а класс
место — Сергеева Лаурита, 1а кл
место— Петрова Лиля, 2а класс
место—Никитов Андрей, 3а кл

Поздравляем победителей!
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«Учись учиться»
С окончанием третьей четверти!
Наши отличники:
2а класс Зыкова Софья, Гусельников Дима
3а класс Сафронова Нелля, Никитов Андрей, Козаченко Никита
3б класс Симонова Вероника, Кирякова Снежана
4б класс Мотина Лиза
Хорошисты:
2а класс Аникин Артём, Волокитин Ярослав, Глотова Полина, Нагапедян Гарик, Петрова Лиля, Степанова Виктория;
2б класс Болгов Иван, Измайлов Вадим, Коломиец Юля, Матвеева Юля,
Мжельская Алёна, Моисеева Даша, Морозов Андрей, Наумов Вадим, Рева Настя, Томилин Даниил, Голубева Настя;
3а класс Малышев Даниил, Петрова Дарина, Васильева Валя, Кострецова
Кристина, Баева Карина;
3б класс Аржеловский Родион, Дьякова Дарья, Маматов Дима, Сергеева Дарья, Никитова Карина, Реутова Александра, Набока Ирина, Григорова Галина;
4а класс Верлов Артемий, Горлова Лиза, Кобозев Никита, Ефименко София,
Гетманская Валентина, Скорых Анастасия, Панькова Наталья, Сыпочёв Данил;
4б класс Барсукова Лиза, Тегнибидина Ирина, Половайкин Данил, Цветков
Роман;

В мире интересного: Празднуем Масленицу!

Широкая Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Это старинный народный праздник отмечают в последнюю неделю перед Великим Постом,
который продолжается семь недель до Пасхи. Во время великого поста надо воздерживаться от
употребления определённой пищи, нельзя предаваться развлечениям. А Масленица самый весёлый и шумный праздник,
«блиноеда». Так как по православному обычаю, перед Великим постом мясо уже нельзя есть,

молочные продукты можно. Вот и
пекут масляные блины. Масленицу
называют сырной неделей. Главным кушаньем были блины, о которых очень много разных песен
и пословиц.
Блин напоминал солнце, которое
земледелец всячески призывал к
себе. В образе блина почитали
будущий хлеб, и как бы говорили
солнцу: "Вот каким круглым, румяным горячим мы должны быть
теперь. Скоро ведь сев."
Блины на Масленицу пекут каждый день. Каждый день Масленицы имел своё название:

1день
2день
3день
4день
5день
6день
7день

-

блиница;
блины;
блинцы;
блинчики;
блинки;
блиночки;
царские блины.

«Масленица Зиму прощает, холодную жизнь кончает». В Масленицу полагалось:

Есть – до икоты,
Орать – до перхоты,
Петь – до надсаду,
Плясать до упаду!
Масленка только раз,
В круглый год гостит у нас.
Кульминацией Масленицы остается и
по сей день сжигание чучела Зимы символа ухода зимы и наступления
весны. В качестве жертвоприношения
на праздник изготавливали большую
смешную и одновременно страшную
куклу, которая олицетворяла собой
чучело Масленицы из соломы или
тряпок. Такое чучело наряжали обычно в женскую одежду, как древний и
вполне священный образ божества.
Затем несли чучело через всю деревню; выйдя за село его топили в проруби или сжигали или же разрывали
на части, а оставшуюся от него солому
раскидывали по полю. Бывало, что
сжигали в костре колесо, которое являлось символом солнца и связывалось с приближающейся весной.

