Солнечные лучики
День Матери в России

Дорогие и любимые наши мамы!

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МОУ
«Новозоринская сош»

Выпуск 3
Ноябрь 2011год
День матери — международный праздник в честь матерей.
В разных странах
этот день приходится на разные даты, в
основном в мире
«День матери» отмечается во второе
воскресенье мая.

Посвящаем мы мамам успехи, победы,

День матери в России отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября,
в Белоруссии — 14
октября, на Украине
— во второе воскресенье мая.

А в День Матери, в праздник сыновней любви,

В этом выпуске:

Только мамы нас любят не за что-то, а просто,
Только лишь потому, что мы есть, мы живем,
Только к мамам идем мы по важным вопросам,
Только им свои беды, проблемы несем.

Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.
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В мире интересного;

4

Вести из классов
4б класс
В ноябре прошел очень интересный праздник «страшный»
и «ужасный» Хэллоуин. Все
ребята охотно участвовали в
конкурсах и забавах. Нам
очень понравился праздник,
было много победителей!
А ещѐ к нам в гости пришла
новая девочка. Еѐ зовут Новикова Мария. Мы еѐ приняли в
наш дружный класс.

Агафонова Кристина
3б класс
Праздник для мам. Это праздник для всех мам мира. Мама
самая любимая и родная. Она

за нами ухаживала, когда мы
были маленькими. Мы выросли—она водила нас в садик.
Потом мы ещѐ чуть подросли, наступило 1 сентября и
мы пошли в школу. Мама переживает за то, какие мы получаем оценки, как ведем себя в школе. Мама самый родной и близкий человек. Я
очень люблю мамочку!

праздника. Хоть на празднике
были вампиры, ведьмы, Дракула и другая нечесть, мы
нисколько не испугались. Интересно прошли конкурсы.
Мы визжали, рычали и кричали, получили призы и заняли
3 место.

Цветков Роман
2б класс
Сразу после каникул у нас в
школе был праздник Хэллоуин. На каникулах мы с родителями готовили костюмы,
вырезали из тыквы символ

3а класс
Вот и настал долгожданный Хэллоуин. Это не
страшный праздник: праздник вампиров, ведьм,
всей нечестии. Хэллоуин в нашей школе был
смешным, веселым, интересным праздником. Все
были одеты в костюмы. Наш 3а отличился оригинальными нарядами: скелетов, привидений,
ведьм, вампиров. Все веселились, смеялись, ра-

довались, танцевали. Самым главным был
символ—тыква. Из тыквы мы сделали фонарик-страшилку: убрали мякоть, прорезали глаза, нос, рот, а во внутрь поставили
свечу. Получилось красиво! Всем школьникам понравился праздник и домой ушли
с приподнятым настроением.

Кобозев Никита

Хэллоуин — один из древнейших праздников в мире. В этом странном
празднике переплелись кельтская традиция чествования злых духов и
христианская — поклонения всем святым.
2б класс

В День Матери среди 2-4
классов прошел конкурс и
концерт. Соревновались 2 команды: «Мамули-лапули» и
«Дочки-матери». От нашего
класса участвовали Мамаев
Дима с мамой Татьяной Борисовной, Сергеева Даша с мамой Ольгой Юрьевной. СкаСтр. 2

зочные персонажи Бабки-Ёжки
нас пугали и веселили. Нам
всем понравился праздник, а
мамы получили подарки.

2а класс
Ученик нашего класса Осипов Алеша и ученица 4б класса Исмаилова Алие стали
лауреатами районного конкурса «Золотая нота». По-

здравляем ребят!
В начале четверти участвовали в школьном конкурсе презентаций «Наша школьная
жизнь» по итогам 1 четверти.
Сафронова Неля представила
презентацию «Мы все такие
разные», которую закончила
словами «Всѐ интересное ещѐ
впереди».

Мы за здоровый образ жизни!
В ноябре состоялись спортивные соревнования «Из круга
вышибало». Среди 2-х классов
места распределились:
1 место—2б,
2 место—2а.
Команды 3-тьих классов

Поздравляем победителя!
Ученик 4а класса Мышов
Влад занял 1 место в краевых
соревнованиях по кикбоксингу, которые проходили в Горном Алтае.

сыграли в ничью.
Среди 4-х классов в игре
«Перестрелка»
1 место у 4а,
2 место у 4б.

Молодцы, ребята!
Так держать!

Школьная жизнь
Ученики начальных классов
начали участвовать в заочной
олимпиаде «Муравейник». В
ноябре состоится осенний тур.
3а класс, учитель Бяхова Л.Н.,
подготовили для родителей
праздник ко Дню матери для
2-4 классов. В празднике участвовало две команды роди-

телей и ребят. Праздник получился добрым и интересным.
Итоги 1 четверти подвели на
защите презентации «Наша
школьная жизнь». Лучшая работа у 3-х классов, 2-е разделили 2 место, 4а класс занял
3 место.

К Международному Дню борьбы с курением прошла выставка плакатов и рисунков по
теме «Мир без сигарет». Активное участие приняли
и
ученики начальной школы,
представили много разных
рисунков.

Фотографии с праздника ко Дню Матери
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«Учись учиться»
Давайте, ребята, учиться считать,
Делить, умножать, прибавлять, вычитать.
Запомните все, что без точного счета
не сдвинется с места любая работа.
Без счета не будет на улице света.

Прошел первый месяц 2 учебной четверти.
Хорошие и отличные результаты показывают следующие ученики:
2а Никитов Андрей, Сафронова Неля,
Малышев Даниил, Кострецова Кристина;

Без счета не может подняться ракета.

2б Симонова Вероника, Маматов Дима,
Сергеева Дарья, Кирякова Снежана;

Без счета письмо на найдет адресата

3а Мотина Лиза;

и в прятки сыграть не сумеют ребята.

3б Тегнибидина Ирина, Брагина Настя,
Никонов Алеша;

Летит выше арифметика наша.
Уходит в моря, строит здания, пашет,
Сажает деревья, турбины кует,
До самого неба рукой достает.
Считайте, ребята, точнее считайте,
Хорошее дело смелей прибавляйте,
Плохие дела поскорей вычитайте,

4а Осипова Алина, Фролова Настя.
Рехтина Катя;
4б Герасимюк Юля, Никонов Никита,
пеннер Кристина,
Ефремова Саша.

Молодцы, ребята!

Учебник научит вас точному счету!
Скорей за работу, скорей за работу! /Ю. Яковлева/

Встречаем Новый год
Приближается Новый год. По
григорианскому календарю,
который в настоящее время
является международным, он
начинается 1 января. Этот календарь был введен в 1582
году папой римским Григорием XШ и является исправленным вариантом юлианского
календаря, в отличие от которого он получил название
«новый стиль» (разница между старым и новым стилями в
то время составляла 10 суток).
Большинство европейских
стран присоединилось к григорианскому календарю в
ХVП веке. На Руси до XV века
новый год начинался 1 марта
по юлианскому календарю, с
затем – 1 сентября. С 1700 года
по указу Петра 1 Новый год в

России праздновали, как и в
европейских странах, 1 января, причем по-прежнему по
юлианскому календарю. В
1918 году в России начал действовать григорианский календарь. Отсюда возникла
традиция праздновать Старый
Новый год и по старому стилю в ночь с 13 на 14 января.
Встреча Нового года в разных
странах связана с традициями,
сохранившимися с древнейших времен.
Так, в Англии по старинному
обычаю, когда часы начинают
бить 12, отворяют задние двери дома, чтобы выпустить
старый год, а с последним
ударом открывают передние
двери, впуская новый год. В
Испании существует традиция

в новогоднюю ночь есть виноград. Под бой часов нужно
успеть съесть 12 виноградных
ягод, по одной за каждый из
двенадцати грядущих месяцев. В Китае в новогоднюю
ночь зажигают на улицах и
площадях бесчисленное множество маленьких фонариков,
веря, что искры от них прогонят злых духов. В Индии целых восемь дат, которые отмечаются как Новый год, так
как в стране пересекается
множество культур. Новый
год в Японии – один из самых
популярных праздников в
стране. В новогоднюю ночь
дети кладут под подушку рисунок с изображением своей
мечты, тогда желание должно
исполниться.

