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День матери —
международный
праздник в честь матерей.

Наша мама - самый дорогой человек в жизни.
С мамой ты можешь поделиться самым сокровенным: она всегда выслушает, поймёт, простит.
Дорогие наши, родные, мы очень рады, что Вы у нас есть!

Мамочка!
Ты самая красивая,
Ты самая хорошая!
На ласковое солнышко
И на меня похожая
Дарю тебе улыбку
Дарю тебе цветок
Хочу, чтоб порхала
Всегда, как мотылёк!
Твои дети.

В разных странах
этот день приходится на разные даты, в
основном в мире
«День матери» отмечается во второе
воскресенье мая.
День матери в России отмечается ежегодно в последнее
воскресенье ноября.
В этом выпуске:
День Матери

1

Вести из классов

2-3

Мы за здоровый 3
образ жизни;
Учись учиться

4

Вести из школь- 4
ной библиотеки

Вести из классов

Как много в мамин праздник собралось гостей ! Ученики начальных классов поздравили
своих любимых мамочек на
празднике, который состоялся 30
ноября. В праздничной программе приняли участие две команды
родителей и детей «Мамули –
лапули» и «Дочки матери». Лас1 а класс
Закончились наши первые каникулы. Мы провели их с пользой:
побывали в краеведческом музее
и в театре, где смотрели спектакль про весёлых человечков.
Сергеева Лаурита:
«21 ноября в день своего рождения участвовала в конкурсе
«Маленькая мисс города Барнаула». Там были девочки от 7

ковые песни, красивые стихотворения,
зажигательный танец, весёлые конкурсы для команд и
болельщиков создали хорошее настроение у всех присутствующих. Леший и
Кикиморы вручили
на празднике от детей подарки
присутствующим мамам, а ученики всех классов подготовил
сувениры всем мамам. Все потрудились на славу, и праздник
получился весёлый, красивый и
очень добрый. А иначе быть и не
могло, ведь чествовали самого
дорого и близкого каждому человека—МАМУ!

В ноябре мы трудились активно и
творчески. Группа ребят приняла
участие в акции «Книга в подарок». Выступление Гусельникова
Д., Голубева Д., Петровой Л., Волокитина Я. И Нагапедян Р. признано лучшим.
Весь месяц мы старались порадовать мам открытками и подарками. Выпустили газету Ко Дню
Матери. А ещё в наш класс вернулась Лукашева Геля. Мы её радостно встретили.

до 12 лет, я была самая маленькая. Я танцевала, пела, играла на
фортепьяно. Самое трудное для
меня было петь, когда болело
горло, улыбаться, когда от усталости хочется закрыть глаза и
уснуть. Я заняла II место в конкурсе, а также I место— «мисс
Алтопресс». Мне вручили много
подарков, корону. Я благодарна
всем, кто за меня болел и голосовал.»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
30 ноября в группе продленного
дня проходил праздник
«Посвящение в ученики». На
празднике присутствовали классные руководители и родители.
Дети очень ждали этого праздника, т.к. там был т важный момент, ученики принимали ПРИСЯГУ. Ребята были очень хорошо
подготовлены: пели песни, рассказывали стихи, показали
сценку. Дети побывали в
«Лесной школе», где звери рассказали, какие знания они получили за три месяца учёбы.

Стр. 2

2 а класс

Презентация праздника прошла
быстро, весело и интересно. Детям всем очень понравился
праздник.

Информацию предоставила
воспитатель Пяткова О.А.
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Вести из классов
1б класс

4а класс

2б класс

Цифры живут вокруг нас, а чтобы
научиться ими владеть, нам нужна
математика. Математика—мой
самый любимый предмет в школе. Она помогает мне изучать
цифры, учит решать задачи, тренирует память. А ещё она всегда
поможет правильно посчитать
сдачу в магазине!

В ноябре у нас был открытый урок
по иностранному языку. Мы исполняли сказку «Красная шапочка»
на всех языках, которые изучаем в
школе. После исполнения сказки
было чаепитие со вкусными пирогами. Всем было весело и радостно!

Наш одноклассник Измайлов
Вадим занял 2 место в международных соревнованиях по
кикбоксингу, которые состоялись в Горном Алтае в ноябре.
Вадим получил свою первую
награду—медаль, поздравляем
его и желаем в дальнейшем
успехов. Многие ребята занимаются в различных кружках,
секциях и творческих объединениях школы и поселка. Дети
стали посещать волейбольную
секцию в ДК, кружок декоративного творчества в сельской
библиотеке, многие посещают
разные классы в ДШИ. Матвеева Юля с танцевальным
коллективом ДШИ выступает
на различных конкурсах.

Ученик 1б класса Ермаков Артём
Я очень люблю ходить в школу.
Мои любимые предметы—ИЗО и
физкультура, потому, что мне
нравиться рисовать и заниматься
спортом. А ещё я люблю своих
учителей, которые ведут нас вперёд и дают нам всё больше и
больше знаний. Школа—это самое
любимое в моей жизни!

Ученица 4а класса Горлова Лиза
В ноябре мы играли в спортивную
игру Перестрелка с 4б классом.
Мы орали и хлопали в ладоши,
очень боялись проиграть. А ещё
наша Лариса Николаевна так любит посмеяться, что часто рассказывает смешные истории из её
жизни.

Ученица 4 а класса Мотина Лиза

Ученица 1б класса
Макурина Татьяна

Школьные новости
В ноябре прошли соревнования
«Перестрелка» среди 3-4 классов.
Места распределились:
1 место—
3б , 4 а классы
2 место—

3а, 4б классы.

В спортивной викторине приняли
участие ученики всех классов.
Определены победители:

2а класс—Степанова Виктория
2б класс—Моисеева Дарья
3а класс—Кудрин Влад
3б класс—Аржеловский Родион
4а класс—Ефименко София,
Леонов Александр
4б класс—Цветков Роман
Молодцы, ребята!
Информацию предоставили
учителя физической культуры
Бурнашева Н.В., Ледвижко Г.В.
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4б класс
Половайкин Данил в ноябре
принял участие в Открытом первенстве по кикбоксингу в городе
Барнауле. В своей возрастной категории он занял 1 место.
Поздравляем с победой!.

что не справимся с заданиями. А
после конкурсов захотелось ещё
где-нибудь поучаствовать.»

Дьякова Дарья: «Я уговаривала

маму поучаствовать в конкурсах.
Просто она стеснялась. Мама
меня поддержала, мы с интереДевочки нашего класса Нагапе- сом поучаствовали. Довольные
вместе пошли домой. Я очень
тян Ашхен и Брагина Настя
очень любят танцевать. Они посе- люблю маму!»
3а класс
щают школу искусств, занимаются танцами. В ноябре прошёл конШихалёва Даша, Козаченко
церт, где девочки успешно высту- Никита, Кострецова Кристина,
пали с танцем «Хип-Хоп» .
Малышев Данил приняли участие в школьном конкурсе чтеТак держать!
цов.
3 б класс
Мы готовились поздравить с
праздником своих любимых мам:
рисовали портреты, учили стихи,
готовили поделки, участвовали в
конкурсе «Мамы, дочки и сыночки».

В результате:

1 место—Шихалёва Даша
3 место—Козаченко Никита

Аржеловский Родион: «Сначала

Подведены итоги районного
конкурса «Мы и дорога». В
младшем звене Никитов Андрей
занял 1 место.
МОЛОДЕЦ!

мы с мамой очень волновались,

Поздравляем победителей!
Стр. 3

«Учись учиться»
Вести из школьной библиотеки

Прошел первый месяц 2 четверти. Отмечаем учащихся, которые получают отличные и хорошие оценки за свой главный труд—учёбу в школе и являются активными участниками школьных и классных дел. Вот имена этих учеников:

2а Гусельников Дима, Зыкова Софья,
Волокитин Ярослав, Степанова Виктория,
Петрова Лиля, Аникин Артем;

2б Матвеева Юля, Измайлов Вадим,
Болгов Иван, Томилин Даниил, Мжельская Алёна, Коломиец Юля, Морозов Андрей;

3а
В ноябре прошла акция «Подари книгу». Приняли участие 1-11 классы. Представители от классов презентовали книгу в подарок библиотеке. 2а и 2б классы приготовили сценку и стихи.
Самые активные читатели Чернуха Аня из 4а класса и
Сафронова Неля из 3а класса.
Подводятся итоги конкурса рисунков «Жизнь без вредных привычек». Хочется отметить плакаты и рисунки
А.Никитина из 3а класса, которые занимают призовые места на конкурсах, благодаря активной помощи его
мамы.

Никитов Андрей, Сафронова Неля,
Малышев Даниил, Козаченко Никита,
Кострецова Кристина, Васильева Валя;

3б

Симонова Вероника, Кирякова Снежа-

на;

4а Гетманская Валентина, Кобозев Никита,

Ефименко София, Мотина Елизавета;

4б Тегнибидина Ирина, Никонов Алексей, Брагина Настя, Половайкин Данииил, Цветков Роман;
Классные руководители отмечают активных помощников в классных и школьных
делах:
4а класс– Леонова Александра, Левина
Валентина, Любовощина Алексея;
3б класс—Григорову Галину, Набока
Ирину;
2б класс—Моисееву Дарью, Мурашова
Илью, Арешкина Кирилла;

4а класс активно участвует в конкурсах. Их плакаты
яркие и содержательные.

Кружковцы и активные помощники в библиотеке из 3а класса.

