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Начальная школа

Поздравляем с
победой!
Детское объединение
« Семицветики» существует в городе Волжском
с 1991 года.
Когда перестали существовать октябрятская
и комсомольская организации, педагоги нашей
школы задумались о том,
как сделать школьную
жизнь интересной и
наполненной. Ведь
начальная школа должна
продолжать развивать
заложенные в семье основы нравственности, помочь детям стать воспитанными, грамотными,
эрудированными.
Заместитель директора
М.А. Кочкарин разработал новую интересную
воспитательную программу «Семицветики»,

которая очень понравилась творческим учителям. Так возникло это
детское объединение , по которому
школа продолжает работать и сейчас.
«Семицветики» участвуют в социально-значимых акциях: «Сбережѐм
леса России», «Акция Милосердия»,
«Подарок солдату», “Ветеран»,
«Помоги зимующим птицам». Кроме того, дети знакомятся с экологической ситуацией региона в природном парке
«ВолгоАхтубинская пойма», изучают историю родного города. Занимаются
спортом и учатся
вести здоровый образ жизни.
А в ноябредекабре ежегодно
проходит фестиваль «Семицветный

дождь», на котором в творческой форме
ребята с педагогами отчитываются о
проделанной
работе за год.
В этом году
фестиваль был посвящен
экологической теме.
Наша школа участвовала во
всех пяти номинациях, и заняла очень достойные места.
Хореография—1 место танец» Красный сарафан» руководитель Уколова А.А.
Вокал– 2 место заняли ученики разных классов с песней « Я пою»
«Визитная карточка» - 2 место
«Детский рисунок»- 2 место
“Художественное слово» - 1
место.
Итого пять грамот!!!
Поздравляем ребят и педагогов с победой

Наша гордость
Особо хочется отметить родителей, которые принимают активное участие в
жизни школы.
4 год подряд в номинации
“Художественное слово” выигрывает
Кащеева Татьяна ученица 4 в класса,
благодаря тому, что стихи ей пишет
папа Кащеев Александр Павлович.
От школы ему объявлена благодарность за активное участие в жизни
школы и класса и творческий подход.
В этом году Таня выступала с его стихотворением «Третий звонок»

Ярмарка Милосердия
Деушева Арина 3 класс

Новогодние праздники

За что мы любим этот праздник? За время чудес, ѐлки, новогодние чудеса и весѐлые
праздники с играми, песнями,
танцами. Целый год ребята
ждут, когда же их поздравят
Дед Мороз и Снегурочка, когда вновь ѐлочка засветится весѐлыми огоньками и все соберутся в дружный хоровод.

По традиции в классах и школе
состоялись новогодние мероприятия, а также ребята побывали на
представлениях в детско-

юношеском центре«Русинка», Дворце творчества детей и молодѐжи,
Волгоградском Театре юного зрителя, Дворце Спорта, Музее Сказки

Что такое Новый год?
Это-дружный хоровод,
Это—смех ребят весѐлых
Возле всех нарядных
ѐлок!
Вот что значит, вот что
значит
Новый год!

Литературная страничка
_ Что

такое Новый год?
Это, когда радость у все людей. Когда Дед
Мороз приносит
подарки. Дома
вкусно пахнет.
Когда может
сбыться любая
мечта.
_ Почему Новый
год приходит
зимой?

Потому что это
очень красивое
время года. На
земле, деревьях,
домах лежит
снег, а в домах
стоят красивые
ѐлки, все надевают свои лучшие
наряды и звучит
музыка.
Семченко Маша
2 класс

В Новый год я один
раз написал Дедушке
Морозу письмо. И
долго сидел ,и ждал
его у ѐлки, но он всѐ
не появлялся. Наконец, я не вытерпел и
уснул, а когда
проснулся , под ѐлкой
лежали подарки для
всех. Мне было интересно когда появляются подарки под ѐлкой, на следующий день я вновь посмотрел под ѐлочку, а там киндер, а потом коробка конфет. И даже, когда праздник закончился, подарки под ѐлкой продолжали появляться. Вот такая волшебная была у
нас ѐлка.
Тощенко Денис
2 класс

На прогулке

играют в снежки. После прогулки в школьном дворе появляются целые
семьи снеговиков и загадочных существ.
Скорее спешите
на улицу, пока
лежит снег.

Вот ,наконец-то,
пришла настоящая зима : со
снегом, морозом. На улице
ребята лепят
снеговиков,
башни и снежные крепости,

Как прошёл этот год?
Год прошѐл очень продуктивно. Многие ученики
нашей школы достигли больших успехов в учѐбе,
спорте, в творчестве. Я ими очень горжусь.
О чём вы мечтаете в Новом году?
Чтобы все были здоровы и счастливы.
Что вы хотите пожелать всем эвриканцам?
Дорогие ребята, родители , просто друзья и гости нашей газеты!
Новый год решительно входит в наши дома, так пусть же он принесѐт нам
только радостные новости и события, пусть будет полон счастья, здоровья,
любви и благополучия.
Всего Вам самого наилучшего.
С Новым годом!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю всех Вас с наступающим Новым годом! Желаю Вам
крепкого здоровья, бодрости духа, семейного счастья и благополучия. Пусть
Новый 2014 год будет мирным и добрым , и станет ещѐ одной ступенькой к
новым свершениям!
Кузнецов В.А.
директор МБОУ СОШ № 32 «Эврика-развитие»

Как прошёл у вас 2013 год?
Состоял из разных событий, не всегда приятных.
О чём вы мечтаете в 2014 году?
Мечтаю о том, чтобы все люди были здоровы.
Что вы хотите пожелать всем жителям школы Эврика?
Ребятам: отличных успехов в учѐбе и хорошо отдохнуть на зимних каникулах. А взрослым: счастья, успехов и отличного настроения.
Мещерякова Н.И
заместитель директора.

Желаю, чтобы у всех и всегда было хорошее
настроение, чтобы все во всѐм мире радовались
и улыбались друг другу. Ведь любые трудности
можно преодолеть, было бы желание, побольше
оптимизма. Здоровья и счастья всем! С Новым
годом!
Новожилова О.В.
Заместитель директора
по воспитательной работе

Дорогие ребята!
В новом 2014 году, я хочу пожелать вам удачи и исполнений желаний!
Весёлых вам праздников!
Ваша Ольга Николаевна.

