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Начальная школа
мероприятиях, конкурсах, концертах. Жизнь в школе, можно
сказать, бурлит благодаря администрации, учителям и учащимся. Для меня важно то,
что каждый может проявить
себя, раскрыть свои таланты
и возможности. Всё это мы делаем на благо настоящего и
будущего.
-Каким вы хотите видеть
наступающий 2015 год?

Декабрь– это конец года, когда принято
подводить итоги.
Об этом мы поговорили с Ольгой Васильевной Новожиловой—заместителем
директора по воспитательной работе.
Каким был уходящий год для нашей
школы?
Очень насыщенным и интересным. Наши
ребята участвовали в различных акциях,

Не хуже, чем прошедший, чтобы мы могли гордиться выпускниками, а среди подрастающей смены появились новые звёздочки—наша радость
и гордость.
-Чтобы вы хотели пожелать
нашим эвриканцам?
Чтобы учителя и ученики слышали друг друга, и у них было полное взаимопонимание,
чтобы в школе чаще улыбались, чтобы всегда царило
желание творить добрые дела.
Всех с Новым 2015годом!

Коротко о главном

Каникулы

1 Сентября

День дублёра

Семицветики

Выставка

Городская предметная олимпиада

Спектакль

Посади дерево

23 февраля

Выставка стенгазет

Фестиваль

Ярмарка милосердия

Поделки своими
руками

Акция «Детские домики»

Акция «Сбережём леса России»
В декабре прошло награждение участников акции «Сбережём леса России» за весну и осень
2014 года. В акции участвовали все учащиеся, но
больше всех собрали:
Весенний сбор:
1 место-4В; 2место-2Г; 3 место—3Г и 4Г
Осенний сбор:
1место—1Г класс, 2 место -2Г, 3место-3В
Но есть ребята, которые по итогам двух сборов
выигрывают:
Кочетов Сергей 397 кг, Григорьева Алёна –207 кг, Лясин Иван 190кг, Высоков
Данил– 129кг, Анистратова Александра 128кг, Шошина Маша –115кг и многие другие. Спасибо, ребята! 60 кг—одно спасённое дерево. Посчитайте, сколько деревьев вы сохранили.

Шашки
Очень активно в этом учебном
году в нашей школе работает
кружок « Русские шашки» под
руководством Солтовского Владимира Николаевича. За несколько месяцев ребята освоили правила игры, выигрышные
комбинации. А в декабре прошли соревнования, которые выявили лучших игроков.

1 классы
1.Панкратова Дарина
1.Попов Дмитрий
2.Николаенко Илья
2.Штапова Вероника
3.Пинчук Артём
3.Аникина Елизавета
За участие

Черницов Тимофей
Лосев Владислав
Ерилин Илья
Арутюнов Артём
Чёрный Александр

2 класс
1.Светличный Константин
1.Горбачёва Дарина

За участие:
Морозова Татьяна

2.Кожуркина Алина

Саблина Марина

2.Иванов Иван
3.Исмаилов Арсений
3.Стасова Елена
3 класс
1.

Киндяков Матвей

1.Куртеева Надежда
2. Стрельцова Александра
2.Тощенко Денис
3.Копьева Дарья
3.Ларионов Сергей
За участие: Авилова Полина
Поздравляем всех участников соревнований!!!

Награждение победителей.

В гостях у ВИСТеХа
18 декабря 2014 года с большим успехом прошёл декабрьский «День
открытых дверей» в Волжском институте строительства и технологий (ВИСТеХ).

Студенты и сотрудники ВИСТеХ оказали тёплый приём обучающимся
нашей школы.
Ребята 3в класса прошли кратковременное обучение по программе Microsoft Power Point (презентация).

Тема занятия была очень смешной и новогодней, как всем известная Машенька из мультфильма попала в новогодний лес со сказочными героями
и там веселилась и играла. Ребята научились «оживлять» сказочных героев, использовать анимацию, а заодно узнали о новых возможностях
этой программы . Теперь используют свои знания при подготовке презентаций к урокам.

Декан механико-технологического факультета С. А. Крюков торжественно вручил удостоверение всем участникам.

На уроке литературы

В 3А классе все очень любят
литературное чтение, потому что на этом уроке можно
проявить максимум фантазии и стать на время артистом,. Сыграть роль чайника,
самовара, сахарницы или
блюдец. Такие необычные
спектакли часто ставят ребята на уроках и сами в них
становятся режиссёрами, художниками, артистами и
зрителями.

Поездка в Великий Устюг (19.12.14г. -25.12.14г.)
В декабре перед новым годом мы всей семьей ездили на
родину Деда Мороза в Великий Устюг. Резиденция Деда
Мороза находится в сосновом бору. Сразу у ворот нас встретили жители сказочного леса, с которыми мы отправились
по тропам сказок. Здесь мы повстречали Бабу Ягу, лисичку,
медведя, сову, паука. Они устраивали игры и загадывали
загадки. И я даже погрелся у костра братьев 12 месяцев.
Тропа сказок ведет прямо к терему Деда Мороза. В тереме
12 комнат: рабочий кабинет, библиотека, лаборатория,
спальня, гардеробная, комната подарков. После экскурсии
по терему, мы спустились в тронный зал, где к нам вышел
Дед Мороз. Это самый настоящий Дед Мороз, высокий,
статный, красивый, а голос величественный, глубокий. Я
немного растерялся и когда рассказывал стих , переживал
и запнулся. Но Дед Мороз мне помог, подсказал слова. Он
вручил подарки мне и моему братику. В конце беседы я с
ним сфотографировался.

В резиденции я побывал в

зимнем саду. Там очень красиво и здорово, из зимы как
будто шагаешь в лето. Еще побывал в зоопарке Деда Мороза. Там много северных птиц и животных. Посетил кузницу, ледник и почтовое отделение Деда Мороза. Территории
резиденции большая и красиво подсвечена в темноте, везде ледяные и деревянные фигуры, очень красивая елка. Я
катался на горке, ватрушке, снегоходе. Мне очень понравилась наша поездка. Как будто в сказке побывал. Это самый
лучший подарок на Новый год.

Кабинет Деда Мороза

Письмо для ребят нашего
класса от Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза
Сербул Кирилл 2А класс

Здравствуй, Новой год!
Вот и пришёл вновь весёлый
праздник. Вся школа дружно
готовилась к нему, в классах
появились ёлки, украшения на
окнах, а ребята приготовили
концертные номера.

Новогодний спектакль

Учеников начальной школы
поздравили Кот Базилио, Лиса Алиса, Буратино и
,конечно, Дед Мороз и Снегурочка. После спектакля ребята
потанцевали на дискотеке со
сказочными героями, а потом
разошлись по классам.

В нашем классе.

Дискотека

А в нашем 3Б классе ребята
очень дружные и талантливые, они могут очень много: сочинять, петь, рисовать,
угадывать.
Лучше это делать всем вместе и на Новый год. Поэтому на празднике в классе
три команды проявили все
свои умения: нарисовали
необычные ёлки, придумали поздравления для девочек и мальчиков, а также
родителей и учителей, спели песни. Зрителями были
родители. Всё закончилось
чаепитием и вручением
подарков.

А в это время...
А в это время во 2 А тоже все приготовились к празднику. Но на праздник явилась незваная гостья—Баба Яга и заколдовала наши подарки, и
они исчезли неизвестно куда. Очень ей обидно было в лесу без праздника сидеть, вот и решила повредничать. А какой же Новый год без подарков? Пришлось выполнять её задания и разгадывать загадки. И Бабушку веселить.
Мы узнали, что нос у
Бабы Яги начинает расти после 300 лет, а
наша Баба Яга была совсем молоденькая, ей
всего-то недавно 100
лет стукнуло. И нос у
неё ещё маленький. А
ещё он становится
длинным, когда его суют не в свои дела, а
Баба Яга—очень любопытная натура: всё знает, всё видит, ни одна
сказка без неё не обхоНо всё в нашей сказке
дится.
закончилось хорошо.
Потому что у нас добрая сказка.
Пришёл Дед Мороз
со Снегурочкой, всех
поздравил и расколдовал подарки, а потом
наш праздник продолжился, и наступили
долгожданные каникулы.
И мы вас поздравляем
с Новым годом!!!

Литературная страничка

Как волк сам себя обхитрил

Новый 2015 во восточному
календарю — год овцы или
козы, поэтому Бастрыгина
Ксения 4 класс написала
добрую новогоднюю сказку.

Жил-был пастух и было у него десять овец,
таких белоснежных, что на снегу их было трудно заметить. И вот один раз
он вышел во двор пересчитать своё стадо, оказалось, что одной овцы не
хватает. Оделся он потеплее и пошёл её искать. Долго ходил он по кустам
вокруг дома, вдоль дороги, вдоль леса. Нигде не было потерявшейся овечки. Тут повстречался ему волк. Пастух его спрашивает:
-Скажи , волк, ты везде бегаешь, всё видишь, не видал ли где моей овечки,
я никак не могу её найти.
А волк обрадовался такой удаче и решил обмануть пастуха. Он сказал:
-Не ищи её, я её встретил на поляне, подумал, что она ничья и съел. Волк
думал, что пастух уже не будет искать овцу, а у него будет отличный
праздничный обед. И побежал искать пропажу. Долго он искал, долго бегал по кустам, оврагам, так устал, что еле ноги в нору притащил. Упал голодный и уснул.
А в это время пастух вернулся домой, а овечка на месте. Просто она была
самая белая, и он её сразу не заметил. Пастух обрадовался и решил своих
овечек раскрасить, чтобы больше их не терять, а волк сам себя обманул и
Новый год в лесу.
Ивкина Катя 4 класс
Расскажу вам одну новогоднюю историю, которая произошла в новогоднем лесу. Все вы любите встречать Новый год, вот и зайчик очень мечтал
о празднике, всех друзей решил собрать и поздравить. Разбудил он знакомого мишку, рассказал про праздник. Позвал соседскую белочку. И стали
они к празднику вместе готовиться. Первым делом начали пирог печь,
каждый принёс свои запасы, у кого что на зиму заготовлено, ну там: грибочки, ягодки, орешки. Так в лесу вкусно запахло, что стали звери собираться на поляну, и каждый к празднику нёс, что у него было: кто шишку,
кто рябинку, кто зёрнышко. И такое знатное угощение получилось.
Но какой же Новый год без ёлки? Выбрали на поляне самую пушистую
ёлку и нарядили её. И всё на ёлке было: и сосульки, и снежинки, и шары.
А потом все вместе веселились до утра, а затем по норкам разошлись.
Спасибо зайцу! Новый год встретили, а теперь спать до весны. Весной
снова встретимся.

Новый год шагает по городу,
зажигает огоньки на ёлках. Ребята разных классов нашей
школы побывали на новогодних праздниках в Русинке и
Дворце творчества детей и молодёжи,

в волгоградском музыкальном театре и театре юного
зрителя. Водили хороводы,
смотрели спектакли, пели и
играли. Новый год встретили очень весело.

Ученики 4-х классов во
дворце творчества детей и молодёжи

Ребята 3Г класса в Театре юного зрителя в Волгограде.

