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А куда стремились попасть все учащиеся начальных 
классов на  осенних школьных каникулах? Конечно, в 
школу № 32 «Эврика-развитие», где  уже в шестнадца-
тый раз проходила городская предметная олимпиада, 
которая по праву считается одной из престижнейших в 
городе. Ведь олимпиада—это прекрасный шанс про-
явить себя и  проверить свои знания.  
Эврика добродушно распахивает двери для всех участ-
ников, потому что олимпиада проходит под девизом : 
«Эврика собирает друзей». Мы рады видеть и школьни-
ков, и педагогов из разных школ города. 
Около месяца весь коллектив начальной школы под ру-
ководством председателя олимпийского комитета Ме-
щеряковой Н.И. и председателя судейской бригады Го-
ловня О.Н. трудился над тем, чтобы этот праздник зна-
ний состоялся.   
Все  учителя  были разделены на группы и каждый  
знал, за что он отвечает. Одни группы готовили задания 
по предметам для индивидуального тура, другие—для 
парного, третьи отвечали за редактуру и правку. От-
дельные группы отвечали за распечатку работ, грамо-
ты, организацию, откры-
тие. 

Вот как много работы! Но наши учителя  от-
лично справляются! 
Самая важная работа—это, конечно, содержа-
ние или сами олимпиадные задания. С каж-
дым годом они  становятся всё интереснее и 
интереснее, благодаря опыту и компетенции  
наших учителей. Создавать такие работы 
трудно и очень ответственно. Всё проверяется 
и перепроверяется многократно, чтобы  нигде 
не было ошибок.  
 Ну, а потом всё зависит только от 
самих участников,  и того насколь-
ко они хорошо готовились.  

Председатель 
олимпийского 
комитета  
Мещерякова Н.И. 

Председатель судейской 
бригады  
Головня О.Н. и  
фотограф Двернецкая О.В. 



День первый— встреча команд. 
 
 
 
 
 

Открытие  
 Открытие—это праздник, с которого 
начинается олимпиада. Каждый год   
наши учителя пишут новый  интерес-
ный сценарий, в котором обязательно 
говорится о ценности знаний. Ни разу 
ни один сценарий не повторялся! В 
этот раз юные артисты показали на 
сцене  фантастическую историю о бу-
дущем. Они  просто играли и постро-
или ракету,  на которой отравились  в космос, увидели, как красива наша 
Земля, прошли через портал времени и оказались в далёком 99916 году. 
Наши  космонавты-путешественники побывали на симпозиуме учёных и 
узнали, что ожидает нашу планету через пару миллионов лет. Ребята по-
няли, как важны знания и вернулись из своего полёта, чтобы всем расска-
зать, как важно учиться. 
Цель  нашего праздника—рассказать, как нужны на Земле  разные учёные, 
которые смогут справиться с любыми проблемами. Может быть кто-
нибудь решит в будущем связать свою жизнь с наукой и совершить откры-
тия, которые нужны человечеству. А сейчас надо поверить в себя и хоро-
шо учиться. 
Пусть учёные  знают! 
Им смена подрастает,  
Талантливых и умных, воспитанных ребят! 
Которые читают, решают и считают. 
Они отлично знают, чего они хотят!  

 
 
Познавать себя       – это интересно! 
Сотворить себя     – это необходимо! 
Утверждать себя – это возможно! 
Проявить себя       - это реально! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Парный тур. 

На открытии в зале нет свобод-
ных мест. 

Участников поздравляет Голов-
ня О.Н. 

   После открытия все спешат на же-
ребьёвку и парный тур. В этом  туре 
ребята из разных школ работают вме-
сте. Никто не знает заранее какая пара 
ему достанется, поэтому важно с пер-
вых секунд совместной работы найти 
общий язык. Задания в этой работе  
очень сложные  и  сразу по четырём 
предметам. 
Одна голова хорошо, а две—лучше. 

Второй день—индивидуальный тур. 
 
В этот день все  участники выполняют задания по своему  любимому 
предмету. Можно сказать, что это-момент истины.Когда всё становится 
ясным и очевидным: что ты знаешь и умеешь. Испытание нелёгкое, здесь 
можно рассчитывать только на свои силы. 
 Про всех ребят, которые попали на олимпиаду,  уже можно сказать: 
“Молодцы!» 
Фотографии для оформления номера предоставила  наш давний друг—
фотограф: Двернецкая О.В. 



Команда нашей школы.   Поздравляем  всех ребят! 
 
Окружающий мир: 
Ломоносова Екатерина—3 класс—1 место 
Борисенко Богдан      2 класс— призёр 
Войнов Иван    4 класс -2 место 
 
Литературное чтение: 
Кожуркина Алина   4 класс—1 место 
Михайлов Ярослав 3 класс  - 3 место 
Маркелова Валерия 2 класс—3 место 
 
Русский язык: 
Берсенева Анастасия  4 класс—призёр 
Фёдорова Мария 2 класс призёр 
 
Математика : 
Трёхсвоякова Варвара 2 класс—2 место 
 

Парная работа 
 

Берсенева  Анастасия 4 класс—2 место 
Кожуркина Алина 4 класс—3 место 
Фёдорова Мария 2 класс—призёр 
Якунина Виктория 3 класс—призёр 
 

Наша гордость! 
Некоторые ребята 
уже не в первый 
раз участвуют в го-
родской олимпиа-
де.  
Это: Ломоносова 
Екатерина,  
Войнов Иван, 
Кожуркина Алина, 
Якунина Виктория. 
 
Но появляются и 
новые имена.  



   Интервью нашего журналиста с участниками олимпиады из 3 класса 
 
Скажите, пожалуйста, какой предмет школьной программы вы больше 

всего любите? 

Ответ:   Ломоносова Екатерина – Окружающий мир. 

                           Николаенко Илья – Математика. 

                           Михайлов Ярослав – Литературное чтение. 
    Участие, в каких олимпиадах вам показалось наиболее трудным и 

сложным? 

   Ответ:   Ломоносова Екатерина – Математика. 

                           Николаенко Илья – Литературное чтение. 

                           Михайлов Ярослав – Математика. 
    Какие предметные олимпиады были наиболее интересными? 
       

       Ответ:   Ломоносова Екатерина – Литературное чтение. 
                     

                      Николаенко Илья – Окружающий мир. 
 

                      Михайлов Ярослав – Литературное чтение. 
  Для чего вы участвуете в олимпиадах? 

  Ответ:   Ломоносова Екатерина – Для достижений своих целей. 

                           Николаенко Илья – Получение знаний. 

                          Михайлов Ярослав – Для достижения по-
ставленных                                                                                            
                                    перед тобой задач.  
 



Проба пера. 2 а класс. 
 
Селивановская Алина 
 
Осень золотая в гости к нам пришла, 
Золотом одеты рощи и поля, 
Ветер гонит тучи, улетают птицы,  
Чтобы через год к нам снова возвра-
титься. 
 
Красками играет разноцветный лес, 
Речка серебрится, виден край небес. 
Тихо ходит осень по лесным дорож-
кам… 
 
Эх, а мне бы в лето… 
Подожду немножко. 
 
Пришла осенняя пора, 
И птицы улетают, 
И дождик капает с утра, 
И листья опадают. 
 
Пришла осенняя пора,  
И ветер листья кружит, 
А с неба льет как из ведра, 
И на дорогах лужи. 
 
Батицкая Екатерина 
 
Пришла осенняя пора 
Покрыла листьями аллею. 
И замерзает детвора, 
Но мы нисколько не жалеем! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Калягина Телли 
 
Пришла осенняя пора 
И солнце светит в небе реже, 
И дождик моросит с утра, 
И нет тепла теперь, как прежде… 
 
Бальбеков Артем 
Пришла осенняя пора, 
И улетают птицы. 
И в школу нам уже пора, 
И надо нам учиться. 
Погода хмурится с утра, 
А ночи все длиннее. 
И наступают холода 
Ты одевайся потеплее!!! 
 
 
Наступила осень. 
Улетают птицы, 
Стелется ковром цветным 
Листопад вошебный. 
Осень! Осень! Ты прекрасна! 
Очень я люблю тебя… 
К сожалению расстаться 
Подошла уже пора… 
 
Манагарова  Мария. 
 
Пришла осенняя пора, 
И лес окрасился бордовым. 
Так много красок принесла 
Нам золотая осень снова! 
Шуршит осенняя листва, 
Деревья празднично одеты! 
И солнце нас пригреть спешит, 
Но вот, уже не так как летом… 
 

Литературная страница 



Страничка русского языка. 
 

Запиши последнюю реплику пра-
вильно ,принеси в кабинет 46 и полу-
чи приз! 



Ещё одним важным со-
бытием  в ноябре стали 
выборы в мэры городка 
«Эврика».  
Мэр—это представитель  
от учащихся в совете 
школы, а также главный 
помощник организатора. 
Это творческий и ответ-
ственный человек, кото-
рый любит свою школу и 
хочет сделать жизнь в 
школе лучше и интерес-
нее. 
Всего заявки подали 15 
кандидатов из четвёртых 
и пятых классов. Ребята 
очень ответственно подо-
шли к  выборам. Они 
подготовили ролики с 
презентациями, предвы-
борные плакаты. 

А также в школе прошла 
пресс-конференция, где 
кандидаты отвечали на 
вопросы журналистов и 
представителей от раз-
ных классов.  
Вопросы были самыми 
разными: 
 Как сделать жизнь в 

школе интереснее? 
 Как улучшить де-

журство по школе? 
 Что сделать для 

благоустройства 
школы? 

 Как должны выгля-
деть наши учащие-
ся? 

 Что сделать, чтобы 
ребята больше чи-
тали? 

 Какие конкурсы 
больше всего нра-
вятся? 

Все кандидаты сказали 
о  том, что школа им 
нравится, и они хотят 
больше интересных дел 
и конкурсов. Кандидаты 
поддерживают  уста-
новленный порядок в 
школе. 
Пресс-конференция 
показала высокий уро-

вень заинтересованно-
сти в жизни школы, ак-
тивную жизненную по-
зицию и творческий 
потенциал кандидатов. 
Посмотреть пресс-
конференцию можно на 
с сайте школы. 

Выборы мэра городка «Эврика» 



Мэром городка 
«Эврика» стала Маме-
дова Алина 5 «В» 
класс.  
Желаем ей успехов!!! 
А впереди всех ждёт 
первое творческое за-
дание. 

Мы очень стараемся. 
Всем классом выезжаем 
на экскурсии. Были в 
музеях, посещали вы-
ставки, участвовали в 
соревнованиях, акциях.  
В прошлом учебном го-
ду дети и родители по-
сещали мастер-класс по 
изготовлению ёлочной 
игрушки и пасхальной 
корзинки. 
И даже нашу улицу  в 
городке  «Эврика»  
предложили назвать ул. 
Дружбы.       
Все зависит 
от нас…  
« РЕБЯТА, 
ДАВАЙТЕ 
ЖИТЬ 
ДРУЖНО…»                                                                                                         
Ред. колле-
гия  
2 класс «в». 

 
Наш  класс 
В  нашем  классе 26 че-
ловек: 12 девочек и 14 
мальчиков. В прошлом 
году мы стали жителями 
городка  «Эврика».  Наш 
район – «Дружный».     
Мы так назвали наш 
класс, потому что хоте-
ли жить дружно.  
Иногда у нас получает-
ся… 
Здорово чувствовать 
поддержку друзей, когда 
тебе трудно, получить 
помощь одноклассников 
в нужный момент. Но 
бывают у нас и выясне-
ния отношений… 
-Кто кого обидел пер-
вым?! 
-Он меня. 
-Нет, он меня! … 

 
Юные читатели. 
В нашем классе все 
любят читать. Пото-
му что нас заинтере-
совала наша учитель-
ница -Захарова Ольга 
Владимировна.  Мы 
прочитали много ин-
тересных книг. 
Например, нам по-
нравилась книга 
«Папа, мама, бабуш-
ка, восемь детей и 
грузовик», а ещё се-
рия книг «Новаторы». 
Все в нашем классе 
ведут «Читательский 
дневник», а в пятницу 
проходит урок, кото-
рый называется «Что 
я читаю дома». На 
этом уроке мы рас-
сказываем, что про-
читали, обмениваем-
ся мнениями. Иногда 
мы читаем книги по 
программе, а иногда 
по своему выбору. 

 Поэтому мой 
любимый урок– 
литература. Не-
давно мы читали 
о богатырях, а 
сейчас знакомим-
ся с Мифами 
Древней Греции. 

Воронов Витя  
3 «Г» 

Наш район— “Дружный» 

Итоги выборов 



 Результаты конкурса. Наши победители: 

1 место: Якунина Виктория, 3 класс (учитель Прохина Н. П.) 

2 место: Батицкая Екатерина,2класс(учитель Кабанова Н. В.) 

3 место: Кудряшов Кирилл, 3 класс (учитель Казакова О. А.) 

Я хочу рассказать вам о своем папе. Его зовут Дима. 
Папа очень много знает, помогает мне в решении раз-
ных вопросов, объясняет задания и всегда проверяет 
уроки. Он поддерживает меня. Иногда ругает, но я 
знаю, что это «за дело». Когда я не знаю, чем заняться, 
папа заставляет меня отжиматься от пола. Благодаря 
этому я отжимаюсь лучше всех девочек в классе. Папа 
ответственный, но в то же время веселый и смешной. 
Мне нравится с ним дурачиться. Его обожает наша кош-
ка Мурка! Папа бросает ей карамельки и кошка весело 
прыгает с ними по квартире. Мы с мамой Светой и 
сестренкой Аней очень любим гулять и играть вместе с 
папой. Ведь это здорово, бегать по аллеям в 
«догонялки» и беззаботно смеяться. Он научил меня ка-

таться на роликах, а сестренку - на ве-
лосипеде. Мы часто ездим в парк на ка-
русели и посещаем зоодворик.  

Папа Дима отлично ремонтирует ма-
шину и компьютеры, ведь он инженер! 
Папа очень добрый, а еще сильный и 
смелый. Вместе мы в безопасности. Он 
нас всех очень любит и учит нас с сест-
ренкой быть дружными, любить и ува-
жать друг друга. Я всем сердцем люб-
лю папу, ведь он мой, самый лучший в 
мире папа! Ведь мы одна семья!                                   

 Батицкая Катя  

Ежегодный школьный конкурс  
«Мой папа—самый лучший» 

Цель конкурса : повышение значимости роли отца в воспитании детей, сохране-
ние и укрепление семейных традиций, поддержка творческого развития детей и 
пропаганда примеров достойного отцовства.   
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 Мой папа. 

Мой папа -самый лучший, 

Мой папа -лучше всех! 

С ним никогда не скучно, 

Всегда с ним ждет успех! 

 

Неважен возраст папин, 

И вся молва вокруг. 

Ведь сердце отдала ему, 

Поможет мне любовь. 

 

Мой папа самый лучший, 

И знают все вокруг, 

Что он не только папа, 

Но и хороший друг. 

 

Мой папа очень веселый! 

Шутит хорошо. 

И дружно все сказали мне: 

«Что позитивная в него!» 
Куркина Лиза 5 «Б» класс 

Рисунки ребят к конкурсу. 

На конкурсе были 
представлены самые 
разные работы: презен-
тации, стихи, рассказы, 
рисунки. 
Оценить работы участ-
ников мог любой жела-
ющий 
Количество проголосо-
вавших в конкурсе– 
2152 человека!!! 



В ноябре в МБОУ СШ №32 «Эврика-
развитие» была проведена декада русского 
языка и литературы. 
Интересно прошли внеклассные мероприятия 
и уроки, направленные на развитие интереса к 
изучению русского языка и литературы, к 
творчеству русских писателей и поэтов, к чте-
нию художественной литературы. 
Открыли декаду 5-е классы корпуса №2.  
Выпуск газеты «Любимый и родной русский 
язык» 5б класс,   
создание газеты-коллажа «Великий русский 
язык» 5в класс,  
выставка иллюстраций по басням 
И.А.Крылова 5а класс. 
 Какими выдумщиками оказались наши ребя-
та! Занимательные задания, лингвистические 
миниатюры, литературные игры, кроссвор-
ды…….  
Газеты украсили рекреации школы на время 
проведения декады, что также способствова-
ло созданию праздничного настроения. 

                                             Бубнова И.В. 

Декада русского языка 

Победитель акции  
«Самый внимательный читатель» 
 
Васнецов Ярослав—2 «Г» класс  



Больше недели радовала нас выставка, посвящённая Дню матери. Ребята 
принесли фотографии, рисунки, рассказы и стихи. Все работы были заме-
чательные. Сразу видно, как они старались. 
Мама — это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда 
заменить не сможет. 
 

Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 
Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
– Берегите маму! 
(Е. Раннева) 

Кружок ИЗО  
Наши юные художники  уже создали 
много шедевров « Маки», «Виноград», 
«Снегири», «Одуванчики». 

Награждение  
победителей акции 
«Сбережём леса 
России» 



Праздник в 1 г классе 

Веселым праздником завершился первый учебный триместр в 1 г клас-
се. День именинника состоялся 18 ноября. Ребята приняли участие в инте-
ресных конкурсах, соревнованиях, получили подарки. Не обошлось без чае-
пития. Активное участие в мероприятии  приняли родители первоклассников. 
Спасибо нашим МАМАМ! 

Коротко обо всём. 

Все классы второго корпуса побывали 
в передвижном музее палеонтологии 
и узнали много интересного из про-
шлого нашей планеты. 
Ребятам показали фильм, рассказали 
о разных ископаемых, а некоторые 
экспонаты даже разрешили потрогать. 
Было очень интересно! 

Безопасный маршрут от дома до школы  

В том случае, если у ребенка есть несколько 
вариантов пути в школу, стоит выбрать макси-
мально безопасный.  

Не стоит выбирать путь, где есть сильное авто-
мобильное движение или же темные безлюдные 
улицы; Перед тем, как ребенок начнет самосто-
ятельно ходить в школу, убедитесь, что ребенок 
усвоил правила дорожного движения  

Схема маршрута от дома до школы должна от-
ражать все опасности, которые могут возникнуть 
на пути ребенка. Это могут быть резкие поворо-
ты, выезд машин с предприятия, часто сломан-
ный светофор, улица с интенсивным движени-
ем, какие-либо ограничения обзора и т. д.;  

Используйте условные обозначения. Вы можете 
взять те, которые школьник уже знает, или при-
думать свои. Лучше, если ребенок самостоя-
тельно определит и нарисует эти значки. Так 
ему будет легче запомнить, какой смысл они 
несут. Внизу, под вашей картой, расположите 
значки с пояснением, что они означают.. 

Отряд ЮИД 

http://xn----7sbbfdsmefap4ee6a6l.xn--p1ai/news/prazdnik_v_1_g_klasse/2016-11-23-664
http://active-mama.com/marshrut-ot-doma-do-shkoly.html

