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Городская предметная олимпиада
начальных классов
На осенних каникулах состоялась 14
городская предметная олимпиада
начальных классов, которая вновь собрала на состязание самых умных учеников . Нашу школу представляла команда:
2класс:Полетаев Иван, Кожуркина
Алина, Саблина Марина, Лясин Иван
3 класс: Мордвинцев Денис, Татаркина
Аксисья, Тощенко Денис, Олейников
Артѐм, Маринина Мария
4класс: Романова Алиса, Черненок
Элина, Мацаева Алина, Курылѐва Анастасия

По традиции каждая олимпиада
начинается с церемонии открытия. Это один из ярких моментов, создающих настроение у
всех участников.
Наши педагоги: Кабанова Наталья Викторовна и Прохина Наталья Павловна вместе с учащимися школы сделали это праздничное шоу, где гостей приветствовали символы олимпиады в Сочи со своими пожеланиями. А
также на празднике выступили
юные гимнастки, танцоры и певцы.

Хроника олимпиады

Работа в парах

Романова Алиса— 2 место по окружающему миру

После открытия состоялся парный тур, в котором ребята работали в парах.
Пары всегда составляются произвольно по жеребьѐвке. Поэтому за очень
короткое время надо найти общий язык со своим партнѐром и выполнить
задание.
Следующий тур—индивидуальный. Там соревнуются ребята по отдельным
предметам: математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению, все задания очень сложные ! Среди нашей команды есть ребята,
которые стали победителями. Мы вами очень гордимся!

Курылѐва Анастасия—2 место по русскому языку

Мордвинцев Денис—3 место по
математике

Полетаев Иван - 2 местопарный
тур и 1 место по математике

Палитра Профилактики
Много внимания в нашей школе уделяется здоровому образу жизни. Проводятся беседы с учащимися и родителями, общешкольные родительские собрания, выставки рисунков,
различные акции, соревнования, про-

пагандирующие здоровый образ жиз- полняли различные задания, играли,
ни. А итогом становится фестиваль, пели, разгадывали загадки, было
в котором участвуют все школы го-

очень интересно. Наконец, они при-

были на остров без вредных привычек. Мероприятие оценивало городское жюри, в котором были представители из медицинского центра.
Управления образования и администрации школы. А 24 ноября во дворце культуры «Юность» состоялось
закрытие фестиваля и награждение.
Специалист управления образования
Ртищева Ольга Владимировна отме-

рода. В этом году в фестивале «

тила работу нашей школы и вручила

Палитра профилактики» участвова- грамоту.
ла Лещѐва Элина Геннадьевна вместе со своим классом 3Г . На ме-

Лещѐва Э.Г.

роприятие пригласили инспектора по делам несовершеннолетних,
представителя из медицинского
центра, нашего школьного врача
Любовь Николаевну, а также учителя физической культуры Борисову Ларису Викторовну. Ребята
путешествовали по островам , вы-

Стр. 3

На выставке
волжских
художников

В ноябре в нашей школе прошла выставка , посвященная творчеству
волжских художников. Ребята увидели различные произведения искусства: картины, куклы, изделия из металла. Кабинетные ножи для разрезания бумаги поразили своими замысловатыми формами и украшениями. На картинах можно было увидеть уголки родного города, так как их
увидели художники: туманным утром или снежной зимой, вечером при
свете фонарей. И даже город, сделанный из распущенной марли. Выставка помогла ребятам почувствовать любовь художников к родному городу.

МЫ-СПОРТСМЕНЫ!

Много внимания в нашей школе
уделяется юным спортсменам.
В октябре проводились соревнования по футболу среди 3-5 классов.
В ноябре были «Весѐлые старты»,
посвященные здоровому образу жизни, а на каникулах состоялись соревнования по пионерболу.
В декабре ребят ожидают «Зимние
старты», Так что нашим спортсменам есть где померяться силами.

Городской турнир по
шахматам.

В детском центре Русинка 5 и 6 ноября
прошли городские соревнования по
шахматам в разных возрастных категориях. От нашей школы выступали 9 человек. Сначала у нас была разминка, потом нам рассказали об изменениях в правилах. Потом начались соревнования. Наши девочки:
Голубева Светлана 9 класс—3место,
Балобанова Арина 7класс—2 место,
Лещѐва Настя—3место,
получили дипломы, медали и кубки.
Молодцы!

Фестиваль
Впервые в школе прошѐл фестиваль-выставка, посвященный Дню народного единства.
«Мы разные, но мы равные»
Все классы по результатам жеребьѐвки разделили на пары:
старшие и младшие. Каждая
пара вытянула название народа, проживающего на территории России, и подготовила
материал, чтобы представить
этот народ.

На выставке все учащиеся могли увидеть: костюмы, национальные блюда, жилища,
предметы быта и искусства. А
также прочитать о традициях и
обычаях. Выставка получилась
яркой, интересной и познавательной. Депутаты отметили
всех участников грамотами, а
победители получили торты в
виде флагов, представленных
народов.
Новожилова О.В.

Семицветики

В очередной раз в городе прошѐл фестиваль детского творчества
«Семицветный дождь». Ребята соревновались в различных номинациях: визитка, вокал, танец, художественное слово. Главная тема выступлений—наш город Волжский. После просмотра авторитетного
жюри, все наши номера выбрали на гала-концерт, который проходил
во Дворце детей и молодѐжи. Каждый номер был очень достойным,
ребята и педагоги с душой подошли к подготовке.
В визитке рассказывалось об истории строительства города, о делах
которыми мы можем прославить наш город, о том как мы заботимся
о родном Волжском, и как мы его любим.
Город Волжский – мой любимый город !
Самый лучший и самый родной!
В глубинке России, у Ахтубы синей
Мы вместе растем и крепнем с тобой.
Хороши твои парки и скверы,
Хороши твои горки зимой,
И осени нет ароматней на свете,
И фонтанов блеск золотой.
Мы в городе этом с тобою живём
И песни о городе нашем поём
Мы вместе взрослеем и вместе растём
Как здорово, что в Волжском с тобой мы живём!

Лимонадная экскурсия
В ноябре два класса
3Г и 3А ездили на
лимонадную экскурсию. Лимонад, сбитень, минелальную
воду и другие
напитки делают на
волгоградском заводе «Пивовар». Это
огромное здание,
где много этажей.
Сначала нам было немного страшно, потому что из труб шѐл
сильный дым. Когда мы вошли нам первым делом предложили
надеть халаты и бахилы. В зале, в который мы сначала вошли,
нам рассказали о заводе и просили всѐ запоминать, потому что
в конце экскурсии обещали призы, тем, кто лучше всѐ запомнит.
А потом мы пошли по цехам. В цехах был сильный гул и грохот, но мы к нему быстро привыкли. Бутылки сначала похожи
на маленькие колбочки, их помещают в специальный аппарат,
где их надувают воздухом. Потом мы были в цехе, где сладко
пахло сиропом. Дальше мы увидели, как бутылки движутся по
конвейеру, сначала их наливают, потом наклеивают этикетки,
затем упаковывают. И упаковки отвозят по магазинам. Мы снова
вернулись в комнату, откуда начали экскурсию и отвечали на
разные вопросы и играли. Победителем стал Миша Щирий. Все
ребята получили вкусный напиток сбитень.
Мулоева Настя, Щирий Миша 3Г

Главное –чистота. Все
надели халаты и бахилы.

Из этих колбочек
получатся бутылки.

Здесь варят сладкий сироп.

А в этом цеху наливают и закупоривают бутылки.

