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Эвриканский вестник
Товарищеский матч по футболу
продемонстрировали свои
лучшие спортивные качества,
и доказали, что спорт в жизни
нашей школы играет не последнюю роль.
Так держать!
Ждѐм от вас новых спортивных достижений!

На осенних каникулах в школе
прошли товарищеские матчи по мини-футболу.
В соревнованиях

участвовали
ребята с третьего по одиннадцатый
класс.
Все команды

ЭВРИКАНСКИЙ ВЕСТНИК

Поздравляем!
Выступали:
Тихонова Вика,
Деушев Тимур,
Лысякова Алѐна,
Полетаев Миша

4 октября в школе состоялся
концерт, посвященный
Дню учителя.

Эта статья может состоять
не более чем из 75-125
слов.
Тема бюллетеня может
быть любой. Можно дать
материал о современных
технологиях или о последних достижениях в вашей
области деятельности.
Можно описать тенденции
развития экономики или
бизнеса, дать прогноз для
заказчиков.

Концерт открыли самые маленькие ребята, которые
ещѐ ходят в детский сад и
только ещѐ собираются пойти в школу, они пришли поздравить своих мам и всех
учителей.

Горбачѐва Дарина 1 в класс
А также ансамбль
«Карамельки»,юные певцы и
актѐры из разных классов,
которые подготовили различные сценки и стихи.

День Дублѐра
По традиции
в День Учителя, в
нашей школе проходит День Дублѐра, когда ученики
11 –х классов становятся на целый
день сами учителями. Они проводили уроки в
начальных и сред-

них классах. Для
выпускников это
стало серьѐзным
испытанием сил.
Ведь для того ,
чтобы провести
урок .надо владеть не только
знаниями, но ещѐ
быть хорошим организатором,

уметь быстро находить выход в различных ситуациях, контролировать себя, а
также быть справедливым ко всем ученикам, Уметь отвечать на тысячи детских почему.. .
Но выпускники с честью выдержали это испытание, потому что хорошо
подготовились. Они провели много необычных уроков, конкурсов, викторин.
И даже объясняли новый материал. Поэтому этот день стал интересным и запоминающимся для всех.

Своими руками бирали, вырезали,
Моя мама увлекает- примеряли. Ура!
Результат мне
ся рукоделием. К
праздникам своим очень понравился.
друзьям и знакомым Пусть это дерево
счастья принесѐт
она делает оригинальные подарки. Я Ольге Владимипопросил маму по- ровне и всему
мочь мне сделать по- классу добро, раделку ко Дню учите- дость и хорошее
ля. Мама предложи- настроение.
ла сделать дерево
счастья. Мы присту- Ларионцев Яропили к работе. Под- слав 4 «Г» класс

ЭВРИКАНСКИЙ ВЕСТНИК

Юные мастера из 4 “Б»
Юные мастера живут в 4 “б» классе .На уроках ИЗО и технологии они
своими руками творят чудеса.
Создают живописные картины,
помогающие представить быт русской деревни, природу. На доске
висят пейзажи и портреты людей
давно минувших лет: крестьян, купцов, царей.
А ещѐ ребята занимаются конструированием и аппликацией .
Они вырезают и складывают , клеят
и украшают, вкладывают в свою

работу душу и фантазию И
вот вы уже видите русские избы, сложенные из брѐвен,
украшенные сказочной резьбой и узорами, старинные
дворцы и мечети. А перед домами вышли прогуляться жители в народных костюмах,
один другого наряднее. Это
всѐ помогает им больше узнавать об истории своего народа. А помогает им в этом их
учитель Наталья Валерьевна

Моя учительница

Ребята разных классов написали сочинения о своих любимых учителях
Мою учительницу зовут Элина Геннадьевна. Она красивая , умная, замечательная. И она
напоминает мне маму, потому что очень добрая. Иногда, когда мы шалим, бывает строгой
чуть-чуть. Но она самая замечательная.
Биль Лера 2 «г “ класс
У нас очень хорошая учительница. Если кто– то что-то не понял, она обязательно объяснит,
хоть потратит на это целый день. А потом нам легко написать контрольную. Наверное, услышав это, вам захотелось учиться у такого замечательного учителя? Я вам подскажу, идите в
3 «г» класс. Этого учителя зовут Наталья Григорьевна.
Пименова Даша 3 «г» класс

Сладкая «Карамелька»
Анна Александровна много с нами
В нашей школе есть замечатель- занимается. Мы учим классиченый кружок танцев. В нем заниские и народные танцы.
маются ученики 1-5 классов. РуМы часто участвуем в конкурсах
ководитель Уколова Анна Алекв Волжском и в Волгограде.
сандровна.

Нам очень нравится.
У нас дружный коллектив.
Мы много и с удовольствием занимаемся в группе.
Сейчас мы изучаем новый танец
«Сиртаки». А ещѐ мы танцуем танцы: «Мотыльки», «Утренняя гимнастика», «Диско», «Фьюжион»,
Она красивая, добрая и очень
инициативная. Мы еѐ очень
любим.

«Красный сарафан» и участвуем в спектакле «Алиса в
стране чудес».
Приходите к нам учиться
танцевать.
Полынкина Ксения
4 «а» класс

Школьная предметная олимпиада
По традиции в нашей школе после осенних каникул проходит школьная
олимпиада по четырѐм предметам: русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру. На которой ребята вторых—
четвѐртых классов могут попробовать свои силы в решении интересных
задач, сочинении стихов, разгадывании ребусов.
Проявить свои таланты и знания.
Второклассники участвуют в такой олимпиаде впервые. А четвероклассники последний, так как на следующий год они перейдут в пятый класс и
А победители школьной олимпиады будут представлять нашу школу на городской предметной олимпиаде. На которую приедут победители школьных олимпиад из всех школ города. Надеемся, что наша команда выступит достойно. Мы верим в вас, ребята!

А тем, кто не выиграл никакого места и не
получил грамоту, советуем не расстраиваться, а больше читать интересных книг, энциклопедий. Решать хитрые логические задачки,
разгадывать ребусы и самим их придумывать для своих друзей.
Всѐ это вам обязательно пригодится в будущем.
Успех приходит к тем, кто к этому стремится.
Желаем удачи!!!

Поздравляем первоклассников!!!
Эвриканцы любят учиться,
соблюдают школьные правила, ведут себя везде
воспитанно, участвуют во
всех школьных делах, берегут природу, развивают
свои таланты и умеют дружить. Ими гордится школа.

1 ноября первоклассников приняли в эвриканцы.
Эвриканцы– жители городка
«Эврика» и нашей
школы «Эврикаразвитие».
Мы надеемся, что
новые эвриканцы
будут поддерживать
школьные традиции.

