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Первые классы

3 марта в 1г классе прошёл праздник
"Прощание с Азбукой". Ребята встречали героев: Королеву Азбуку, Королеву Литературное чтение, Незнайку. Гости
предложили показать – чему научились первоклассники, пройти испытания.
Все показали свои умения в чтении, разгадывании загадок и выразительном
чтении стихотворений. В конце праздника ребята получили удостоверения об
окончании азбуки и новые учебники русского языка и литературного чтения.
Первоклассники пообещали беречь учебники и аккуратно с ними обращаться.
Захарова О,В.

Космическое
путешествие

А ещё все первоклассники вместе с Лунтиком
совершили космическое путешествие. Они побывали на разных планетах, где выполняли задания, разгадывали ребусы,
шарады, играли в космический футбол. А затем с успехом вернулись на Землю в
родную школу.

Первые классы выпустили газеты о животных. Узнали много нового.
На празднике Букваря в 1А и 1Б было
очень весело: ребята
пели и танцевали,
читали стихи.
К ним в гости пришли сказочные герои, которые дали
полезные советы и
вручили удостоверение о том, что все
ребята отныне грамотные, умеют читать и писать. И могут теперь сами
прочесть любые
книжки.
Впереди ждут ребят
новые открытия и
достижения. Счастливого плавания по
океану Знаний!
Кабанова Н.В.

В 1в классе были проведены следующие мероприятия:
1. Математическая викторина совместно с учащимися 5в.
2. Прощание с Азбукой (праздник).
3. "Занимательные задачи" (совместно с 5в).
4. Космическое путешествие (урок русского языка).
5. "О братьях наших меньших" (сочинения детей с иллюстрациями).
6. "В гостях у сказки" (совместно с 8б)

Школьная олимпиада для первоклассников "Всезнайка".
Итоги олимпиады:
1 место - Николаенко Илья, 1б, Решетникова Варвара, 1а;
2 место - Снищенко Вадим, 1а;
3 место - Злыднева Екатерина, 1а, Каширин Дмитрий, 1в,
Червоткина Мария, 1г, Житина Софья, 1г, Черкина Дарья, 1г.
Прохина Н.П.

Вторые классы
Наши события

Очень интересно прошла во 2-х классах неделя начальных классов. Каждый день
был особенным.
Понедельник – День журналистики. Ребята сами создавали газету «Наш класс».
Писали статьи, делали рисунки, оформляли работу.

Выставка поделок
Вторник – День творчества. Сколько интересных поделок принесли на выставку
второклассники. Здесь были и поделки из бумаги, бисера, теста, войлока, и рисунки, и сочинения. Просто молодцы!

Среда – День весёлых необычных уроков.
У ребят 2 а класса в этот день было морское путешествие на остров Мечты. У всех
вместо тетради был судовой журнал, в котором ребята записывали все события, происходящие на корабле, и вклеивали знаки отличия за правильно выполненные задания. Много испытаний встретилось на пути. То корабль заносило на рифы, то чуть
не сели на мель, то на пути встречались пираты. Но ученики достойно выполняли все
задания. А на Банановом острове ребята не
только смогли решить все задачи, но и подкрепиться настоящими бананами! И вот,
наконец-то, впереди таинственный остров
Мечты. Под шум прибоя все загадали своё
заветное желание. И мы надеемся, что оно
обязательно сбудется!

Во 2 В и 2Г прошёл «Брейнринг». Сначала от каждого
класса выбрали по 9 человек, тех кто больше интересуется естественными науками. Из них составили 3 смешанные команды. Одна из
команд в итоге стала победительницей. Остальные ребята были болельщиками,
но они тоже принимали участие в игре. Среди болельщиков также определили
двух лучших игроков. Всем
очень понравилось.
Агаркова Е.А.

В четверг – День дублёра,
второклассники могли попробовать себя в роли учителей.
Оказалось, что это совсем непросто.
Но зато очень интересно!

В пятницу у учеников 2-х классов был День театра.
Здесь ребята инсценировали
русскую народную сказку.
Всем очень понравились сказки «Каша из топора», «Лиса и
Журавль», «Волк и козлята»,
«Жихарка».
И зрители, и артисты очень
остались довольны!
Головня О.Н.

Поздравляем ученика 2Г класса
Тетенова Игоря,
который стал победителем в городском конкурсе
«Мой адрес—Волжский.ru»
в номинации
«Юный поэт»

В библиотеке
Четвёртые классы
посетили городскую
библиотеку. Где их
познакомили с
книжными фондами,
провели экскурсию
по библиотеке и читальному залу. А
также рассказали
про книги о Великой Отечественной войне. Ребята с интересом
узнали по каким книгам были сняты фильмы и просмотрели
отрывки из фильмов. Поход в библиотеку был очень интересным.

День Дублёра в четвёртых классах.
Одним из интереснейших дней бывает День Дублёра. Ребята ждут
его всегда с нетерпением, тщательно готовятся и сами проводят
уроки. Поэтому уроки получаются очень интересными и необычными. Каждому хочется попробовать себя в роли учителя, а некоторые уже задумываются о выборе будущей профессии.

Третьи классы
Игра по русскому языку
«Эрудит»
На необычном уроке русского
языка, ребята узнали о словах,
пришедших в русский язык из
других языков, узнали значения
некоторых русских пословиц. А
также узнали почему каждая буква русского алфавита стоит на
своём месте, что получится, если прочитать весь алфавит, используя старые названия букв. И
сыграли в игру “Эрудит». Три
команды пытались отгадать, что
обозначают незнакомые слова.

На русском языке играли
по три команды.

На математике

Мы были на разных предметах в разных класса. На
математике был такой вопрос : «Где у кузнечика
уши?» оказалось—на ноге! Я не могу понять, как
же он слушает других?
Он, что поднимает ногу,
чтобы послушать когонибудь? Некоторые вопросы были настолько

сложные, что никто
не мог ответить. А
некоторые
настолько лёгкие,
что учитель не
успевал договорить, сразу все выкрикивали ответ. Моя команда на разных предметах заняла разные места:
на математике– 1место, на окружающем—2 место.
Куркина Лиза 3Б класс

Дистанционный проект «Книга
Памяти»
В этом году ребята третьих классов впервые
принимают участие в дистанционной конференции, посвященной 70-летию Великой Отечественной войны. В книгу вошло 17 лучших
сочинений, которые написали ребята. Для того
чтобы написать сочинения, они беседовали с
бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками, узнали много нового о своей семье
и о том, как жили их родные в тяжёлые военные годы. А также записали видеоролик, в котором рассказали о своей работе.
День Дублёра в 3Б классе.
Очень хорошо подготовились и провели этот
день Яровая Катя с помощниками (математика).
Жигалкина Ульяна, Ларионов Сергей(русский
язык), Киндяков Матвей(технология)
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Поздравляем Яровую
Я Екатерину, которая в
Е марте выиграла неМ сколько музыкальных
конкурсов. У нашей
!
Кати ещё много увлечений, поэтому мы ей
желаем дальнейших
успехов.

13 марта во Дворце творчества детей и молодежи состоялся городской конкурс
творческих коллективов «За
здоровый образ жизни».
В нем приняли участие 15
команд из разных школ города и команда нашей школы
«Эврика».
Команда нашей школы
вместе с руководителем Лещевой Элиной Геннадьевной
подготовили танец, стихи,
песню о здоровом образе
жизни и были отмечены грамотой за активное участие в
конкурсе.
Молодцы!!!

За здоровый образ жизни.
Учащиеся 3-х классов подготовили сценки о здоровом образе жизни. В
сценке 3Г класса доктор Айболит рассказал лесным зверям , как сохранить и поправить здоровье. В сценке 3Б класса вылечили крокодила, у которого болел живот от неправильного питания. Ребята из 3А рассказали ,
как бороться с вредными привычками. И ученики 3В показали, как много
зависит от совести и души человека. Ведь человек будет счастлив, когда у
него всё в порядке и душа, и здоровье.
Мелякова Н.А.
В

Четвёртые классы

4 А и 4Б прошла интеллектуальная
игра «Самый умный». От каждого
класса участвовала команда. Соревнование проходило в два тура. Первый тур был интерактивный—ученики
сами выбирали задание и его сложность. Во втором туре их ждали
групповые задания. Большой сюрприз был в конце игры, когда подсчитали баллы, оказалось– обе команды по достоинству заняли первое
место.
Бредихина Е.В.

Вертушка «Хочу всё знать!»
Елена Викторовна пригласила ребят на станцию «Весёлая грамматика»,
где ученики разгадывали загадки родного языка.
Людмила Дмитриевна проверила знание детьми народных сказок. Учащиеся вспомнили много интересного о литературе.
Галина Ивановна познакомила детей с тайнами окружающего мира и помогла им взглянуть на мир новыми глазами.
Наталья Григорьевна путешествовала вместе с детьми по следам великих математиков. Они решали трудные задачи, хитрые примеры, головоломки и ребусы.
Четвероклассники переходили из класса в класс самостоятельно и организованно, доказав всем что они уже выпускники начальной школы и многое умеют.
Бахолдина Л.Д.

4В и 4Г класс провели математический КВН. Один класс подготовил интересные задачи для другого. Ребята соревновались в
эрудиции и логике. Потрудились на славу! Проигравших в КВНе
не было. Все участники приобрели опыт решения нестандартных
задач, взаимопомощи, выдержки. КВН всем очень понравился и
ребята ждут продолжения.
Высокова Н.Г.

Коротко о главном...
Учащиеся 1 и 2 классов на городских соревнованиях по тхэквондо
на кубок «Совмин» собрали целый урожай наград. Поздравляем
юных спортсменов и их тренера
Цой Л.Б.
Поздравляем!!!
В марте были подведены итоги городского
конкурса
"Мой адрес - Волжский. ru".
В номинации "У каждого из нас родные есть
места"
(конкурс фотографий)
ученица 1в класса Анисимова Алина заняла
3 место.
Прохина Н.П.
В школе прошли единые классные часы «Крым в истории России». По инициативе Новожиловой О.В. И поддержке Голубевой Т.А. и 5В класса прошёл
флэш-моб «Крым с нами!» Пятиклассницы подготовили танец с использованием российской символики, а начальные классы с удовольствием приняли
участие.
Подведены итоги
конкурса рисунков
по ПДД. Грамоты
получили двадцать
учащихся за лучшие
рисунки, а также 5
самых активных
классов.
Деушева А.П.

На выставке кукол
Сегодня мы были на выставке кукол и впервые
увидели таких Барби, которыми не играют. Это
коллекционные куклы, их собирают коллекционеры или показывают на выставках. Каждая такая кукла уникальна, её образ тщательно продуман, для изготовления костюмов использованы
только лучшие материалы. Эти Барби имеют
очень высокую стоимость. Выпускать их начали
ещё в пятидесятых годах прошлого века. Каждая коллекция имеет своё название: «Суперзвёзды», «Драгоценные камни», «Сказки и пьесы», “Профессии», «Народы Мира»,
«Сокровища всех времён “ и другие. В «Суперзвёздах» мы увидели Мерлин Монро, Элвиса
Пресли и их фанаток. У дорогих кукол из коллекции «Драгоценные камни» на костюмах были
драгоценные и полудрагоценные камни. В
«Народах Мира» были национальные куклы Африки. Мы узнали много интересного. Желаем вам
тоже побывать на такой выставке.

Даша Лазарева и Карина Митрофанова 4А класс

Интервью с заместителем директора по учебной
части Мещеряковой Натальей Ивановной.
-Как часто проходит в школе «Неделя началь-

ных классов»?

-Неделя начальных классов проходит каждый
год в марте—это наша хорошая традиция.
- С какой целью проводится «Неделя началь-

ных классов»?

- Для создания благоприятных условий развития учащихся, расширения возможностей участия в творческих и интеллектуальных конкурсах, выставках, олимпиадах. Каждый ребёнок
талантлив и надо дать ему шанс раскрыть свои
способности.
- Расскажите, пожалуйста, о «Неделе начальных классов –2015».
- Учителя с ребятами провели очень много интересных мероприятий, различных по форме: КВНы, классные часы, брейн—ринги, конкурсы. Выпустили газеты на разные темы.
Во многих классах прошёл долгожданный День Дублёра.
Каждый ученик имел возможность проявить себя. Самое главное всем было интересно.
Учащиеся первого класса участвовали в школьной олимпиаде по учебным предметам «Всезнайка». А на следующий год они смогут принять
участие в городской предметной олимпиаде.
На фотографиях в газете вы можете увидеть небольшую часть нашей интересной работы.
- Большое спасибо за интервью.
Анонс конкурсов на апрель.
Предлагаем всем желающим принять участие в конкурсе фотографий к 1
апреля. «Новый взгляд на картины известных художников»

В выпуске номера принимали участие учителя и ученики начальной школы.

