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Эвриканский вестник
Коротко обо всём

Батицкая Катя—призёр
городского конкурса
«Русь православная»

Учащиеся 3А и 2Б
приняли участие в
Первой
Всероссийской
дистанционной
олимпиаде
«Успевай-ка» и
показали хорошие
результаты.
А ученики 4Г:
Ситникова Елизавета
Бунто Ярослав
Мельник Григорий
и

Морозов Кирилл
замечательно выступил во
Калягина Телли, Лосев Константин, Втором всероссийском
Дудченко Елизавета на городском
конкурсе «Я люблю свой
конкурсе «Зимние фантазии»
город», и городском
представили групповую работу
конкурсе «Нет краше края
«Избушка Деда Мороза» и
нашего». Итоги ещё не
получили свои первые грамоты.
подведены, ждём
результатов.

Сахабутдинов Артём 2Б

участвовали в
Международном конкурсе
декоративно-прикладного
творчества “ Пасха-2016»,
который проходил в
лицее «Олимпия» г.
Волгограда и получили
за участие грамоты.
2Б класс принял участие в
областном конкурсе,
посвящённом 110-летию
со Дня рождения
известной детской
писательницы Агнии
Львовны Барто.

Рисунки на конкурс.

Я хочу в школу!

Два раза в
неделю в
школе
проводятся
курсы для тех,
кто пойдёт в
первый класс.
Для успешного
обучения в школе одного желания
идти в школу маловато, надо чтобы
у детей была интеллектуальная
готовность, они умели понимать
задания, был достаточный кругозор
и правильное отношение к своим
успехам и школьным трудностям.
Поэтому на подготовке у ребят
очень насыщенная и интересная
программа, они изучают
окружающий мир, математику,

развитие речи, музыку.
А так же есть занятия
«Готовим руку к
письму» и «Развитие
мышления». За это
время дошкольники
узнали много нового и
почувствовали себя
настоящими учениками.
Они пишут в тетрадях,
читают, учатся отвечать, играют. Наши
«подготовишки» самые весёлые и
любознательные.

Лещёва Э.Г.

У ребят 3А прошёл День зимнего
именинника. Ребята, вместе с героиней Астрид
Линдгрен Пеппи Длинный Чулок, приготовили
подарки для ребят, рождённых зимой. А так же
поучаствовали в различных конкурсах. После
знакомства с этой героиней многие ученики
решили прочитать это замечательное
произведение знаменитой шведской
писательницы и провести викторину в классе по
её произведениям.
Головня О.Н.

Учиться интересно
Говорят, что учёба это тяжёлая и трудная
работа,
но
под
руководством опытного
педагога Головня Ольги
Николаевны,
она
превращается
то в
игру, то в путешествие
и даже в театральное
представление.
Посмотрите,
как
интересно
проходят
уроки у ребят в 3 «А»
классе. На математике
они отправились в
путешествие
на
необитаемый остров,

где
решили
все
математические задачи
и выражения.
На окружающем мире
на «машине времени»
побывали в далёком
прошлом,
изучили
Древнерусское
государство.
Секреты
русского
языка
открывали,
опустившись
на
морское дно.
На
уроках литературного
чтения
ребята
с
удовольствием

инсценируют различные
произведения. Они сами
придумывают и делают
себе
костюмы,
репетируют
и
с
удовольствием
выступают
перед
одноклассниками.
А
на
уроке
изобразительного
искусства, работая над
темой «Художник и
зрелище», ученики 3 а
класса научились делать
театральные маски и
оформлять афиши.

Помощь Дому малютки.
По инициативе волонтеров 11-го класса Кравченко Ксении и
Бойченко Анастасии была проведена акция «Рождественский
подарок». Педагоги, ученики нашей школы и их родители
связали своими руками теплые вещи: пинетки, носочки,
шапочки, жилетки, которые передали малышам в городской
Дом малютки, где находятся дети от 1 месяца до 4 лет.
Спасибо всем, кто откликнулся, за тепло и доброту,
подаренные малышам.
Конкурс
«Самый яркий класс»
С 10февраля в нашей школе
начался конкурс «Самый яркий
класс»,о том как ребята знают и
применяют правила дорожного
движения. Цель конкурса:
повышение дорожной
грамотности и умения
использовать светоотражатели
для своей безопасности в
тёмное время суток.
Конкурс проходил в двух
корпусах, а для подведения
итогов все коллективные
работы будут представлены
компетентному жюри,
председателем которого
является Старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД
Управления МВД России по
городу Волжскому Клинков А.А.
Ждём результатов!
Успехов на дорогах!

На прогулке 1 класс

О том, как проходит прогулка
в первых классах …
На прогулку мы ходили,
Птичкам семечки носили .
Птички ждут нас каждый раз,
Птички очень любят нас!
Нам на месте не стоится,
Все мы любим веселиться,
В игры разные играем,
Никого не забываем.
Ты, дружочек, не скучай,
Эстафету принимай.

Очень любят
первоклассники весёлые и
активные игры на воздухе.
Такие развлечения
помогают снять напряжение
после учебы, сдружиться,
учат считаться с мнением
каждого и соблюдать
правила игры. А еще они
укрепляют здоровье,
придают бодрости, заряжают
хорошим настроением и
позитивными эмоциями.
Прятки, догонялки, «Третий
лишний», «Косыночка» ,
«Соня» -самые любимые
игры ребят.
Бахолдина Л.Д.

Дорога жизни — во время
Великой Отечественной
войны единственная
транспортная магистраль
через Ладожское озеро. В
периоды навигации — по
воде, зимой — по льду.
Связывала с 12 сентября 1941
по март 1943 года блокадный
Ленинград со страной Дорогу
жизни иногда называли
«Дорогой смерти», т.к.
автомобили очень часто
проламывали лёд и тонули
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях
Великой Отечественной войны, которые стали победной,
героической и трагичной страницей истории нашего народа.
Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда,
которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода,
бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах
к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября
1941 года кольцо вокруг важного стратегического и
политического центра сомкнулось. В городе осталось 2,5
миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской
авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники,
склады с продовольствием.
Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого
не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены
районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской
артиллерии был наибольшим. Там были развешены
специальные предупреждающие таблички с таким, например,
текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и
сегодня в память о блокаде.
Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не
спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы,
что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел
с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха на панику и
хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить
и трудиться. Чтобы как-то помочь осажденным жителям,
через Ладогу была организована «Дорога жизни», по которой
смогли эвакуировать часть населения и доставить некоторые
продукты. 18 января 1943 года силами Ленинградского и
Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января
1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята.
Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения
города на Неве. За годы блокады погибло, по разным
данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб
был нанесён историческим зданиям и памятникам
Ленинграда. В честь героических событий блокады
Ленинграда в день снятия блокады отмечается День воинской
славы России.
В дни блокады жители продолжали работать и учиться.

2 февраля является одним из Дней воинской славы России — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943
году.
Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе сражения, победа в
Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли, за
которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа
над Третьим рейхом в 1945 году.

Дом Павлова– символ стойкости и мужества.
Обычный четырехэтажный дом в центральной части Волгограда, вряд ли привлечет
внимание тех, кто не знает его историю. Лишь мемориальная стена-памятник,
расположенная на торце здания, говорит о том, что дом Павлова является символом
стойкости и мужества советских солдат.
Во время Сталинградской битвы дом Павлова стал предметом ожесточенных боев. В
середине сентября 1942 года было принято решение превратить дом Павлова в
опорный пункт: удачное расположение здания давало возможность наблюдать и
обстреливать занятую врагами территорию города на 1 км на запад и более 2 км на
север и юг. Сержант Павлов вместе с группой солдат закрепился в доме – с тех пор
дом Павлова в Волгограде принял его имя.
В течение 58 дней 25 человек отражали ожесточенные атаки гитлеровцев, удерживая
сопротивление врага до последнего. Каковы были потери немцев до сих пор
неизвестно. Но Чуйков в свое время отметил, что немецкая армия при взятии дома
Павлова в Сталинграде понесла в несколько раз больше потерь, чем при взятии
Парижа. Примечателен и тот факт, что в обороне дома участвовала группа солдат
различных национальностей, сумевшая стать оплотом дружбы и единения народов в
ходе Великой Отечественной войны. За исключением русских, в боях за дом Павлова
в Сталинграде приняли участие и грузины, и украинцы, и даже евреи – всего около
11 национальностей.
После окончания войны началось долгое восстановление дома – здание буквально
собирала по кусочкам бригада женщин-строителей. Дом Павлова в Волгограде был
восстановлен одним из первых. На торцевой части здания появилась колоннада и
мемориальная доска-памятник, на которой изображен солдат, ставший
собирательным образом участников обороны. На доске также начертаны слова – «58
дней в огне».

Вид дома Павлова
со стороны
площади Ленина и
со стороны Волги.

2 февраля –Победа под
Сталинградом, а 29 февраля
День рождения известной
волгоградской поэтессы
Маргариты Агашиной.
Большая часть её творчества
посвящена родному городу
Волгограду, его жителям,
солдатам—защитникам,
Мамаеву кургану.

Ты тоже родился в России —
краю полевом и лесном.
У нас в каждой песне — берёза,
берёза — под каждым окном.
На каждой весенней поляне —
их белый живой хоровод.
Но есть в Волгограде берёзка —
увидишь, и сердце замрёт.

Рисунок Юли Якушевой,
ученицы 4 Б к

Её привезли издалёка

стихотворению Маргариты
Агашиной «Растёт в
Волгограде берёзка»

Как трудно она привыкала

в края, где шумят ковыли.

к огню волгоградской земли!
Как долго она тосковала
о светлых лесах на Руси —
лежат под берёзкой ребята, —
об этом у них расспроси.
Трава под берёзкой не смята —
никто из земли не вставал.
Но как это нужно солдату,
чтоб кто-то над ним горевал.
И плакал — светло, как невеста,
и помнил — навеки, как мать!
Ты тоже родился солдатом —
тебе ли того не понять.

Поздравляем всех мальчиков, пап, дедушек и
сотрудников нашей школы с 23 февраля.

В прошлом году февральский выпуск «Эвриканского вестника»
был посвящён замечательным мужчинам нашей школы:
Кузнецову Владимиру Александровичу,
Кузнецову Артёму Владимировичу,
Новикову Ивану Петровичу,
Цою Леониду Брониславовичу,
Дорофееву Михаилу Сергеевичу,
Каньшину Андрею Михайловичу,
Мелехову Михаилу Сергеевичу,
Цымлову Виктору Яковлевичу.
В этом году школа расширилась и в наш коллектив добавились не
менее достойные мужчины: Утин Анатолий Павлович, Синцов
Евгений Владимирович, Тяпкин Николай Николаевич, о них мы
хотим рассказать в этом выпуске.

Поздравляем с праздником 23 февраля!
Синцов Евгений Владимирович– молодой и
очень перспективный педагог. Активно
принимает участие в жизни школы, является
руководителем отряда ЮИД второго корпуса,
проводит разнообразные мероприятия по
любимому предмету :«Поле чудес»,
“Счастливый случай», викторины.

Утин Анатолий Павлович – военный
лётчик, майор запаса, служил в
Прибалтике и Германии, а сейчас «золотые руки школы». Он и электрик, и
сантехник, и плотник, а ещё добрый,
внимательный, отзывчивый человек.
Пример настоящего мужчины для
мальчишек.

Тяпкин Николай Николаевич—учитель
физической культуры, много лет
работает в школе и вовлекает своих
учеников в активные занятия спортом.
Об этом свидетельствуют различные
награды: грамоты, кубки, медали.
Под его руководством ребята с первого
по одиннадцатый класс осваивают
игру «Русская лапта» и много раз
достойно выступали на областных
соревнованиях.
Также он успешно руководит секцией
«Баскетбол».
Для многих учащихся физкультура под
руководством Николая Николаевича—
любимый урок.

А ну-ка, мальчики!
20 февраля во 2 Д
классе прошёл
праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества.
Девочки
поздравили
мальчишек с
праздником,

подготовили целый
концерт: читали
стихи, выучили
весёлый танец.
Ну и , конечно же,
подарили подарки.
А затем была
конкурсная игра "А
ну-ка, мальчики!"
Праздник прошёл
очень весело.
Мальчишки
показали себя
настоящими
героями.
Казакова О.А.

Поздравление
Ирины Михайловны Гусевой
депутата
Государственной Думы ФС РФ
Уважаемые педагоги, родители и ученики…….!
Приближается та пора, когда зимние холодные месяцы сменяются
первыми днями весны и тепла. На этом рубеже все мы отмечаем два
значимых праздника: День защитника Отечества и Международный
женский день. Глубоко символично, что мы поздравляем наших
защитников, представителей сильной половины человечества в самый
суровый и строгий месяц русской зимы. А теплые слова любви,
благодарности и поздравлений прекрасному полу говорим в первые
весенние дни, которые дают начало рождению природы. День защитника
Отечества олицетворяет мощь русского оружия, верность своей Родине,
мужество и героизм наших отцов и дедов. Воспитание настоящих мужчин
начинается с самых юных лет – в семье и за школьной скамьей. Поэтому
вне зависимости от возраста и рода занятий этот праздник посвящается
всем мужественным и твердым духом гражданам страны, нашим мужьям и
сыновьям, отцам и дедам, друзьям и коллегам. Спасибо вам, настоящие
мужчины и наши защитники, за то, что вы всегда рядом и на вас можно
опереться в сложную минуту. Дай Бог, чтобы ваши лучшие качества:
смелость, ум, великодушие и благородство – служили во благо Отечества
только в мирное время. Вместе с тем вспомним золотые слова, что за
каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Именно женщина
является вдохновением для покорения небывалых высот и свершения
новых подвигов. На хрупких женских плечах держится уют домашнего
очага и воспитание детей. Благодаря женской заботе, поддержке и любви
любые трудности становятся преодолимыми. Недаром основы нашей
духовности и добродетели носят женские имена: Вера, Надежда, Любовь.
Дорогие друзья! Пусть День защитника Отечества и Международный
женский день станут для вас одним добрым и семейным событием, а
взаимные поддержка, любовь и понимание украшают праздники и
рабочие будни. Мира и добра, здоровья и благополучия вашим семьям!
Над выпуском работами педагоги начальной школы.
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