Эвриканский вестник
Начальная школа
Сентябрь 2015г.

1 сентября-День Знаний
Вот и пролетели
чудесные летние
каникулы. И весёлый
звонок в первый день
осени вновь собрал
учеников в школу.
Первого сентября день
был замечательный –
яркий и солнечный. Это
праздник для всех:
учителей, родителей,
студентов и, конечно,
учащихся. Для
одиннадцатиклассников
это последнее первое
сентября в стенах родной
школы. В мае
позвучит для них
последний
звонок, и каждый
выберет свою
дорогу, по
которой пойдёт
дальше по жизни.
Поэтому они
держатся повзрослому и не
показывают

они начали учиться в корпусе
№ 2.
Впереди их ждёт много
интересных событий, разных
уроков, важных дел,
совместных мероприятий.
А мы желаем всем удачи !

своего
волнения. А больше всех
рады те, кто впервые пошёл в
школу—первоклассники. Для
них всё впервые. В этом
учебном году в
нашей школе
шесть первых
классов. И все

Колонка редактора

Это было в сентябре.

В этом году в нашей школе
большие изменения, так как
произошло слияние двух
школ МБОУ СОШ №32
«Эврика-развитие» и МБОУ
СОШ № 8.

Сентябрь, как всегда, пролетел очень
быстро, но был насыщенным интересными
и нужными делами.

Теперь наша общая школа
называется МБОУ СОШ №
32 «Ассоциированная школа
ЮНЕСКО «Эврикаразвитие». Она состоит из
двух корпусов, в которых
обучаются 1380 ребят, и
работают 72 педагога. Это
самая большая школа в
городе.

Также школа участвовала во
всероссийских акциях: «Минута телефона
доверия», «Внимание дети!, «Дворовый
тренер».

В классах были проведены различные
классные часы: «Я-талантлив!», «ГТО-путь
к здоровью», « Мы против терроризма!».

Во втором корпусе состоялась
фотовыставка «Цветы, цветы, цветы»,
посвящённая Европейскому фестивалю
флористов.
Спортсмены участвовали в кроссе «Кросс
наций»

Наша газета продолжает
Участие в городской акции «Кто, если не
работать в таком же режиме:
мы!», посвящённой Дню 17 и18
один выпуск в месяц. Мы
микрорайонов.
стараемся рассказывать вам о
Малахута Н.Б.
самых интересных и
значимых событиях.
Планы на октябрь:
Приглашаем к
сотрудничеству всех
желающих: педагогов,
родителей, бабушек и
дедушек, учащихся. Если у
вас есть чем поделиться,
приносите свои сочинения,
стихотворения, фотографии,
рисунки. Будем очень рады!
Свои работы вы можете
принести лично в кабинет
№ 46 или отправить по
почте:
valentina.beloushenko@yandex.ru

В октябре вас ожидает много
интересных событий.

Для первоклассников это праздник
«Приём в эвриканцы», который
проходит всегда очень интересно.
А у ребят 2-4 классов—школьная
олимпиада. Это прекрасная
возможность проверить свои знания по
математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему
миру и шанс попасть на городскую
предметную олимпиаду начальных
классов, о которой многие мечтают.

Поздравление от Мещеряковой Натальи Ивановны-заместителя
директора по учебной части.
1 сентября – главный праздник всех
школьников. С него стартует в школах
новый учебный год. Нас ожидает еще один
год, полный творческих и
профессиональных планов. Я поздравляю
всех педагогов и верю, что в этом году вы
сможете реализовать все задуманное. А
чтобы год прошел хорошо, я пожелаю
всем крепкого здоровья и отличного
настроения.
Этот год для меня особенный, так как я
стала «Первоклассной бабушкой» – мой
внук пошел в первый класс.
Рядом с первой учительницей –
Клюевой Галиной Ивановной.

Во 2 «д» классе 22 сентября
проведено библиотекарем
Фоминой И.В. Увлекательное
расследование- детектив «Будь
готов всё увидеть, всё узнать».
Ребята остались очень довольны.
Казакова О.А.

Школьные будни

Поздравляем!!!
25 сентября в МБОУ СОШ №17 прошёл
экологический этап городского конкурса
«Семицветик». Нашу школу представляла
команда четвероклассников: Ларионов Сергей
(4б), Бунто Ярослав (4г), Вишняков Егор (4г),
Абретенёв Ярослав (4в), Ляхов Мирон (4а).
Ребята показали отличную командную игру,
проявили смекалку и заняли первое место!
Поздравляем победителей!!!
Руководитель ДО «Семицветики»: Прохина Н.П.

Поход 4а
26 сентября мы всем классом и родителями ходили в поход. Нам очень
понравилось!!!Там мы играли в футбол, в "Крокодила", у нас были
"Весёлые старты", в которых соревновались сборные команды: "Стрела" и
"Орлята". Даже наши родители, бабушки и дедушки соревновались вместе
с нами. После чего папы приготовили вкусные сосиски, и мы устроили
пикник. Желающие прогулялись к озеру, остальные играли в
увлекательную игру "Крокодил". Не менее интересным был футбол, в
котором принимали участие как мальчики с папами, так и девочки. Мы
зарядились массой положительных эмоций, подышали чистым воздухом,
отлично провели время!!!!
Михеева Н.А.

Начало пути

«Весёлые старты»

«Дворовый тренер»
В нашей школе прошло большое интересное мероприятие, посвященное
спорту и здоровому образу жизни—«Дворовый тренер». Для начальных
классов проводились «Весёлые старты», а для ребят постарше—
пионербол, футбол и волейбол. Все классы приняли активное участие. А
мамы и папы пришли болеть за юных спортсменов.

Соревнования проходили сразу на нескольких школьных спортивных
площадках.
Борисова Л.В.

Фотовыставка.
Сентябрь– время цветов. Эти необыкновенные
растения всегда привлекают к себе внимание.
Во втором корпусе в рамках Европейского
фестиваля флористов прошла фотовыставка
«Цветы, цветы, цветы…». На выставке были
представлены разнообразные фотоработы
детей и родителей. Каждая фотография была
по-своему интересной и оригинальной. Это
говорит о том, что многие умеют видеть и
ценить красоту.
Учащиеся очень активно участвовали, работ
было очень много, они занимали весь первый
этаж. Все желающие смогли насладиться
красотой.

На прогулке.
Сентябрь нас радовал
замечательной тёплой
погодой. Благодаря этому,
на прогулке в группе
продлённого дня ребята
играли в различные
спортивные игры,
загорали и просто активно
двигались.

Городская акция «Кто, если не мы!»

Активисты общественного совета 17 и 18 микрорайонов при поддержке
руководителя фракции «Единая Россия» Волжской городской Думы,
депутата по округу №7 Надежды Бояркиной подарили жителям
«подшефных» территорий яркий праздник – «День микрорайона».
Почетным гостем мероприятия стал глава города Игорь Воронин.
На площади у магазина «Ман», на импровизированной сцене развернулось
красочное действо. Среди его участников не было профессиональных
творческих коллективов, - это была принципиальная позиция
организаторов. Концертную программу для собравшихся многочисленных
зрителей подготовили воспитатели и воспитанники детских садов №№ 18,
81 и 75, 76, 79, учащиеся школ №№ 9 и 32, казачий хор станицы Вольная.
Причем, учащиеся школы №9 продемонстрировали недюжинную военноспортивную подготовку, вызвавшую неподдельное восхищение у
наблюдавших за их выступлением горожан. Кроме того, все учебные
учреждения представили на суд гостей праздника выставку поделок
«Подарок городу».
В сентябре команда «ЮИД» нашей школы
приняла участие в городском конкурсе по
правилам дорожного движения, который
проходил в СОШ № 20.
А также юные инспектора движения провели
беседы в классах, викторины и занятия на
транспортных площадках.
Цель их работы: безопасность учащихся на
дорогах.
Руководят работой отряда ЮИД Деушева А.П.
и Синцов Е.В.

Поздравляем!
Мы поздравляем
самых красивых,
милых, умных
именинниц сентября с
Днём Рождения.

Завьялова Ольга
Ивановна

Пусть в Ваших сердцах
живёт надежда, что все
события, что
происходят в мире,
будут только мирными
и позитивными, и
каждый человек будет
счастлив и здоров!

Михеева Наталья
Анатольевна

Не бойтесь мечтать о
великом и воплощать
свои желания в жизнь.
Пусть рядом с вами
будут всегда радость,
мудрость, здоровье и
любовь.
Ваши коллеги.

Иваненко Вера
Викторовна

Казакова Ольга
Александровна

Бобровских Ольга
Александровна

Литературная страничка
2015 год– назван годом Литературы. И мы в своей газете продолжаем
публиковать лучшие сочинения учащихся.
Семченко Мария ученица 4 класса

Сочинение по теме: «Необычные письма»
Здравствуй, дорогая Лера! Я приеду к тебе на день рожденье в субботу, а
может даже на следующей неделе. Но я не хочу с тобой играть, я буду
просто тихо сидеть на стульчике и кушать твой торт.
Мое увлечение
Одно из моих увлечений - игра на фортепиано, потому что я очень
люблю музыку. Музыка в моей жизни появилась давно, первой
мелодией, которую я помню до сих пор, была мамина колыбельная,
когда слова заканчивались, мама тихо напевала ла-ла-ла, и ее
мелодичные напевы успокаивали меня. Затем в детском саду были
праздники, музыкальные спектакли.
Сейчас я занимаюсь в музыкальной школе. У меня прекрасный педагог
и человек Медведева Вера Александровна. Я очень рада, что она
встретилась мне в моей жизни.
Когда мне весело, я играю этюды. Этюд- это веселая музыкальная пьеса,
его можно играть в самом быстром темпе. А когда мне грустно я играю
музыкальную мелодию задумчивую.
У меня есть любимая пьеса, которая называется «Подснежник». Пьеса
ласковая и нежная, когда я играю ее, то представляю картину: весна, все
живое просыпается и уже видно как Подснежник вытягивает свои
лепесточки к солнышку. Музыка может сделать с человеком перемены;
если человек злой, то послушав красивую пьесу, он станет
добродушным.
Если человек грустный, то веселая музыка исправит его настроение.
Музыка в моей жизни – это необходимое, которое делает меня духовно
богатой, помогает добиться поставленной цели, является доктором, если
нужно, и вообще раскрашивает мою жизнь яркими красками.
Семченко Мария

Здорово! Моя мечта сбылась!
Семченко Мария

У каждого человека есть мечта, к которой он стремится. Эти мечты
должны сбываться. У меня была мечта, я очень хотела, чтобы у меня была
младшая сестренка. Я представляла себе, как забочусь о ней ,играю и
разговариваю с ней.
Однажды мы с мамой сидели и разговаривали, и вдруг мама сказала, что
в доме ребенка есть очень хорошая девочка по имени Рая, и мы можем
взять ее. Мне стало так радостно, наконец-то моя мечта сбудется!
Первый раз, когда я ее встретила, Рая мне очень понравилась: забавная,
улыбчивая, ей было всего три года, но она очень хорошо разговаривала.
Пока нужные документы оформлялись, мы навещали Раю, когда она
видела нас, то первым делом бежала ко мне. Наконец, когда все
документы оформились, накануне Нового года, мы забрали Раю. Это был
настоящий новогодний подарок! Когда она увидела, что попала в
незнакомое место, немного растерялась, но мама с папой объяснили ей,
что теперь здесь ее дом, она обрадовалась, мне даже показалось, что жить
в семье – это ее мечта! Здорово! Моя мечта сбылась! И Раина тоже.
Когда я буду взрослой. получу образование, уеду в Англию и буду брать детей из
детских домов, чтобы сделать их счастливыми. Может я осуществлю мечты многих
детей!

Благодарим за помощь в оформлении
фотографа Двернецкую Ольгу
Владимировну.
Много лет Ольга Владимировна
делает нам чудесные фотографии,
которые вы можете видеть на
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