Ноябрь 2015 года
Начальная школа МБОУ СОШ
№ 32 «Эврика-развитие»

Название бюллетеня
Юбилей предметной олимпиады начальных
классов
закончили школу.
Олимпиада традиционно
включает в
себя соревнования по 4
дисциплинам:
русский язык,
литература,
17
ноября

математика,
стартовала

15 Городская
Предметная
олимпиада
начальных классов.

Олимпиада начала
свою историю в 2000
году. За эти
годы олимпийское
движение объедини
ло в своих
рядах несколько
поколений
школьников. Первые
участники давно

окружающий мир и
парный
тур.
Участники олимпиады ученики 2-4 классов.
Попасть на олимпиаду—
большое достижение, так
как по одному предмету в
параллели может быть
только один
представитель от школы.
Максимальное количество
человек в команде – 12.
За годы работы
олимпиады появились
свои традиции:

Открытость—
проверять работы
могут учителя из
разных школ города;
Честность– фамилии
и имена
олимпийцев
закодированы,
поэтому судьи не
знают чью работу они
проверяют и могут
дать объективную
оценку.
Торжественностьолимпиада—это
особое мероприятие,
к которому долго все
готовятся.
Организаторы
делают всё, чтобы
участники
почувствовали
значимость этого
события и надолго
его запомнили.

История олимпиады
Многим будет интересно
В 2000 году состоялась
Сейчас участвуют в
узнать об истории этого
первая олимпиада,
олимпиаде 29 школ.
олимпийского движения.
которая проходила в
Председателем судейской
Такая олимпиада,
ДОЛ «Сказка».
бригады много лет
которая включает все
Первые школы, которые
является Головня О.Н., она
школьные предметы
принимали участие :
отвечает за содержание
сразу, у нас в городе
«Эврика-развитие»,
всех работ и работу жюри.
только одна.
«Лицей №1»,Гимназия,
Каждый год в школе
«Зелёный шум», РАШ,
«Эврика-развитие»
МБОУ СОШ№ 31.
проводились
Учителя, стоявшие у
интеллектуальные
истоков олимпийского
соревнования по разным
движения:
предметам, которые
Головня О.Н.
нравились учащимся.
И однажды на совещании Высоква Н.Г.
у директора Логойдо
Елены Геннадьевны
учителя предложили
провести такое
мероприятие для всех
школ города. Она
поддержала это
начинание, и закипела
работа.

Истягина Е.Г.
Лосева М.И.
Гущина В.В.

Бондаренко О.В.
Полетаева Н.В.
Щёкина Т.А.

Мещерякова Н.И. –
председатель
олимпийского комитета,

Амбарцумова С.Г.
Лещёва Э.Г.
С каждым годом
участников становилось
всё больше и больше.

Логойдо Е.Г.–
почётный гость на
всех олимпиадах.

руководит организацией и
проведением олимпиады.

Режим олимпиады
В паре участники
выполняют одну
Первый день– открытие работу, но сразу по
всем предметам,
и парный тур.
там есть задания и
Открытие- это всегда
по русскому языку,
праздник, чтобы у всех
и по математике,
участников было
литературе и
хорошее настроение.
окружающему миру.
Задания сложные, но
как говорится в
пословице : «Одна
голова хорошо, а две лучше».

1 день

Длится олимпиада
всегда три дня.

Первый день—прибывают
команды разных школ. По
давно сложившейся традиции
команды имеют свои знаки
отличия.

Второй день—
индивидуальный тур,
когда ребята
выполняют работу по
одному предмету.

Директор школы—Кузнецов
Владимир Александрович
поздравил ребят с началом
олимпиады.

Третий день–
награждение. Все с
нетерпением ожидают
результатов.
Парный тур

2015 год-год
литературы. Поэтому
ребят на сцене встретил
Пушкин А.С. с героями
сказок.
Затем все проходят на
жеребьёвку, чтобы
разделиться на пары.

Второй день—
индивидуальная
работа

В подарок всем—пазлы с
символом олимпиады

В 2008 году разработан символ
олимпиады. Это – аистёнок в
академической шапочке, который
стремится к знаниям на благо себе и
России.

Награждение педагогов
За многолетний творческий
труд в организации и проведении городских олимпиад педагогов школы
наградили грамотами. Поздравляем!!!!

Поздравляем нашу команду
Якунина Виктория 2 класс—
1 место по литературе
1 место– парная работа
Николаенко Илья 2 класс—
1 место по математике
2 место—парная работа
Ломоносова Екатерина 2 класс —
1 место по окружающему миру
Войнов Иван 3 класс 1 место по литературе
Полетаев Иван 3 класс—
2 место по математике
Лясин Иван 3 класс—
2 место по по окружающему миру
1 место—парная работа
Кожуркина Алина 3 класс—3 место по
русскому языку
Мордвинцев Денис 4 класс –1 место по математике
Половникова Елизавета 4 класс –2 место парная работа
Ситникова Елизавета 4 класс—3 место парная работа
Поздравляем ребят и педагогов!

Вот и завершилась ещё одна олимпиада
Проведение
олимпиады—это
Совещания,
обсуждение
плана работы.

огромный труд всего
педагогического
коллектива.
Одни педагоги готовил
и открытие, и
праздничное закрытие.
Другие составляли
работы и проверяли их,
печатали грамоты.

Судейская бригада

Обсуждение сценария

Как замечательно, что Праздник Знаний
состоялся. 15 олимпиада стала историей, а
впереди нас ждут 16, 17 и …..

Городская игра «Бизон»
Команда нашей школы приняла
участие в городской игре
«Бизон» и показала очень
хорошие результаты.
Поздравляем с заслуженными

наградами.
2 класс—1 место
3 класс– 2 место
4 класс—победители!!!!

Что такое толерантность?
Спросите у наших первоклассников. Они уже
знают! Классный час на такую тему прошёл в
1д классе. Ребята работали в группах,
выбирали качества, которые присущи
толерантному человеку. Построили древо
толерантности, а потом играли в разные
игры на сплочение . Классный час
прошёл очень интересно.

Питилинская Е.В.

День именинника
Замечательная традиция есть в нашей школе—поздравлять с
Днём рождения!
В 1 а классе прошёл весёлый праздник—День именинника.
В гости к ребятам пришёл пират с компанией. Наши молодцы–
первоклассники не ударили в грязь лицом, справились со всеми
заданиями и славно повеселились.

Профилактическая беседа
Стоматологи школы
провели беседы в первых
классах о том, как
ухаживать за полостью рта
и правильно чистить зубы.
Надеемся, что ребята будут
выполнять все
рекомендации врачей и
надолго сохранят здоровье
в порядке.

Литературная страничка
Михайлова Варвара 4 «д» класс

Субботний вечер

Как-то раз в субботу мы с
мамой увидели по телевизору
как приготовить вкусный и
красивый торт. И решили
испечь такой же. Сходили в
магазин, купили продукты.
Придя домой, принялись за
работу. Мама пекла коржи, а я взбивала крем,
делала украшения для торта. Торт у нас получился
замечательный! И мы решили устроить вечернее
чаепитие для всей семьи. Мы пригласили бабушку
с дедушкой и тётю Лену.
Наступил вечер, и я стала накрывать на стол.
Поставила красивый чайный сервиз, а стол
украсила фигурками лебедей и цветами, которые
сделала из салфеток.
Наконец, наша большая семья собралась за столом.
Мы пили чай, много разговаривали и шутили.
Было так хорош, что хотелось, чтобы этот вечер не
кончался. На столе было много разных сладостей,
которые принесли с собой бабуля и тётя. Но все
ели наш торт и хвалили.
Мне было очень приятно.

В музее
Ребята 1 «в» класса посетили
этнографический музей, который
находится в школе № 31. Они
узнали много интересного из быта
славян. Увидели русские народные
костюмы, сарафаны, рубахи,
платки, кокошники.
Рассмотрели предметы, которыми
пользовались люди всего лишь сто
лет назад : самовары, угольные
утюги, коромысла, прялки, горшки.
Сотрудники музея рассказали о
различных народных обычаях,
загадали ребятам загадки и
поиграли в народные игры.

В музее всегда узнаёшь много
интересного.

Народные костюмы

Весёлые игры

