Солнечные лучики

ПОЗДРАВЛЕНИЕ КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Дорогие и любимые наши учителя! Сегодня мы поздравляем
вас с вашим профессиональным праздником!

Газета выпускается
учащимися начальных
классах МБОУ
«Новозоринская СОШ»

Выпуск 1
Сентябрь 2012год
День учителя профессиональный
праздник работников
сферы образования,
учрежденный
ЮНЕСКО в 1994 году.

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.

И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!

Высказывания об учителях
«Хорошие учителя создают хороших учеников.»
- Остроградский М. В.
Обучать - значит вдвойне
учиться.
- Ж. Жубер
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех,
кому преподаешь.
- Василий Ключевский

В России с 1994 года
День учителя отмечается 5 октября (по
указу Президента РФ
от 3 октября 1994 г.).
Ранее День учителя
отмечался в первое
воскресенье октября.
В этом выпуске:
Профессиональный
праздник—
День учителя
Воспоминания о лете

1-2
2-3

Мы за здоровый образ 4
жизни;
Учись учиться

4

Дружный коллектив учителей начальных классов
2а класс
Анна Михайловна!
Желаем вам добра, счастья и здоровья, мы все вас любим!

(Зыкова С.)

Я хочу, чтоб вы были красивой, всегда улыбались, были весёлой и мудрой!
(Гусельников Д.)
Ирина Валентиновна!
Успехов Вам в работе с
первоклассниками.

1а класс

1б класс

Людмила Николаевна!
Мы Вам рады! Удачи Вам!

Лариса Борисовна!
Желаем счастья, радости, успехов, хороших учеников!
3б класс

Наталья Викторовна!
Желаем Вам счастья, радости и
солнечного настроения.
2б класс

Светлана Валерьевна!
Мы очень любим своего учителя. Желаем Вам улыбок и хорошего настроения.
3а класс

Лариса Николаевна!
Поздравляем Вас с Днем Учителя! Желаем Вам удачи и чтобы ваши ученики учились только на “5+”!
У нас самый добрый учитель.
Мы все любим своего учителя!

Марина Петровна!
Желаем, чтобы сбылись
все ваши мечты.
4б класс

4а класс
Стр. 2

Солнечные лучики

Воспоминания о лете
Мне запомнилась поездка в парк
«Лесная сказка» и кинотеатр в т.ц.
«Европа». В парке я прыгала на
рогатке и каталась на воде в большом шаре. Еще понравилась игра
«Зарница». когда мы играли в
командах. Реутова Саша, 3б кл.

3а класс

Это лето я запомню на всю жизнь! Мы
с Викой Степановой ездили в дельфинаПервые дни в школе запомнирий. Я была на пикнике у бабушки. Вечелись:
рами устраивала праздники с подружка- хорошей погодой; -встречей с
ми. Играла в компьютерные игры.

друзьями и учителями; вкусными завтраками; повторением изученного во 2-м
Летом я каталась на водопаде,
классе; интересными уроками; поднималась на подъемнике, кор- осенним кроссом; -хорошим намила бурундуков. А игра
строением; ВСЁ БЫЛО СУПЕР
«Зарница» запомнилась, так как
КЛЁВО И ОТЛИЧНО!!!
было очень весело бегать и собирать записки в разных местах.
Лето выдалось удачным. Я катаСимонова Вероника, 3б кл.
лась на велосипеде, играла со
Мне запомнилось лето, я был у
своими котятами. Помогала папе
бабушки; ездил к другу в город;
в огороде. Рада встрече со школой
был на рыбалке всей семьей; ези друзьями.
дил на американские горки и зоо- Зыкова Софья, 2а кл.
парк. Татьянкин Костя, 3б кл

Петрова Лилия, 2а кл.
Летом я был у бабушки. Она давала мне
деньги, я покупал сок и ходил к брату.
Читал книги. Мне понравилась книга о
собаке Динго.

Дружинин Алексей, 2акл.

Летом я гостила у бабушки. Мы ходили в
библиотеку. Потом пошли в магазин покупать книги. Купили 12 книг, а потом
еще 4. Мы писали, повторяли алфавит,
ходили купаться на речку.

Глотова Полина, 2а кл.

Ольга Александровна!
Успехов Вам в работе с малышами.
13 сентября в группе продленного дня прошло мероприятие «Я хочу всем
рассказать о себе», его цель—формирование коллектива группы и содействие развитию коммутативных отношений. Дети с большим интересом
рассказывали о себе, своей семье , внимательно слушали рассказы своих
товарищей. Все дети приняли активное участие. В заключении ребята
нарисовали рисунки на тему «Я и моя семья».

Первые впечатления первоклассников о школе
Ура! У нас особый день—мы стали первоклассниками. Мы это 11
мальчиков и 7 девочек из 1а
класса. Понравилась линейка,
праздник, новая форма, цветы.
На уроке технологии пошли
всем классом за шишками, а набрали грибов много-премного.
На библиотечный урок пришли в
библиотеку, где узнали много
интересного о книгах. Нарисовали светофор, побывали на тренировке по обж, на детском спектакле. Школа—это не детский
сад! Здесь всё так здорово!

Ученики 1а класса
Выпуск 1

Вот и закончилось лето, наступила долгожданная школьная пора. Я
пошёл в 1 класс! Много интересного ожидало меня в первый
школьный день. Прошла торжественная линейка, на которой мы—
первоклашки пели весёлые частушки о школе. В конце линейки
нам подарили «Азбуку» - наш самый первый учебник, а в небо мы
с одиннадцатиклассниками запустили воздушные шары. Сюрпризом дня стал спектакль «Золотой
ключик». Мне очень понравился
класс, в котором я буду учится: он

большой, теплый и красивый. Первый день в школе стал самым волнительным и долгожданным.

Ученик 1б класса Ермаков Артем

Стр. 3

«Учись учиться»
Вести из школьной библиотеки
В сентябре состоялись следующие мероприятия:
Книжная выставка «Отечественная война 1812»
4б - информационная выставка в классе
«Здоровое питание»
Классный час в 1а «Поведение школьника» с презентацией

Прошел первый месяц учебы. Учителя
отмечают следующих учеников, которые
стремятся получить прочные знания по
предметам:
2а Зыкову Софью, Гусельникова Дмитрия, Степанову Викторию, Волокитина
Ярослава;

Кижная выставка «Хранилище знаний»

2б Измайлова Вадима, Болгова Ивана,
Томилина Даниила, Матвееву Юлию;

Громкие чтения, знакомство с библиотекой для подготовителого класса, 1а, 1б классов

3а Никитова Андрея, Сафронову Нелю,
Малышева Даниила, Козаченко Никиту;

Информационная выставка «ПДД»

3б Симонову Веронику, Аржеловского
Родиона;

Игра по правилам ПДД «Светофорик» для 3-4 классов, ответственная Позднякова Н.Е. 4б—1 место
Конкурс рисунков 1-11 классы по ПДД. Все классы
приняли активное участие
Информацию предоставила

4а Верлова Артема, Гетманскую Валентину, Кобозева Никиту;
4б Тегнибидину Ирину, Никонова Алексея;

библиотекарь Рехтина Л.М.

Молодцы, ребята!

Мы за здоровый образ жизни!
В теплый сентябрьский день
школьники приняли участие в традиционном
ОСЕННЕМ КРОССЕ.
Места распределились:

Мальчики 2 класс
Дистанция 200 метров
1 место Аникин Артем (23 сек.)
2 место Томилин Даниил (26сек)
3 м. Волокитин Ярослав (26, 5сек)

Девочки 2 класс
1 место Степанова Вика (27 сек)
2 место Коломиец Юля (27,5 сек)
3 место Давыдова Арина (29 сек)

Никонов Алексей (43сек)
3 место Левин Валентин (45сек)

Девочки
Дистанция 300 метров
1 место Горлова Лиза (35 сек)
2 место Ефименко Софья (37 сек)
3 место Комар Настя (37, 4сек)
Чернуха Наташа (37, 4 сек)

Молодцы, ребята!
Так держать!

Дистанция 400 метров

Информацию предоставили
учителя физической культуры
Бурнашева Н.В.

1 место Половайкин Даниил(42сек)

Ледвижко Г.В.

Мальчики 3-4 класс

2 место Дремов Сергей (43сек)

