
 70 лет пролетело с тех пор, как отгремела 

война. Выросло несколько поколений росси-

ян, которые ро-

дились под мир-

ным небом и ни-

когда не видели 

войны. Но живы 

те,  кто прибли-

жал Победу: 

участники вой-

ны, труженики 

тыла. Память о 

войне свято хра-

нится  нашей 

страной. В честь 

70-летия Побе-

ды 2 апреля в нашей школе вручали юбилей-

ные медали ветеранам Великой Отечествен-

ной войны.  Всего было вручено 102 медали, 

столько ветеранов проживает в 17 микрорай-

оне. В проведении мероприятия участвовала 

депутат Волжской городской думы Бояркина 

Надежда Владимировна. Силами учащихся 32 

и 8 школ был подготовлен концерт. Ребята 

исполняли песни о войне, читали стихи. 

Кроме медалей учащиеся сделали фронто-

вые треугольники- письма со словами благо-

дарности за мирное небо  и счастливое дет-

ство. 

Вручение медалей 

Эвриканский вестник 

Апрель  2015г. 

Начальная школа 



С 14 марта по 2 апреля  по всей стране 

проходят Дни Православной книги. В рам-

ках этого мероприятия в 1-х классах про-

шли уроки Православной книги. К ребятам 

приходила педагог с Православной стан-

ции. Первоклассники узнали историю со-

здания первой печатной книги, познако-

мились со старинными книгами 17 и 19 

веков. Полистали их страницы, рассмот-

рели картинки. Узнали о современных 

православных книгах для детей.  

Также Валентина Васильевна немного рас-

сказала о предстоящем празднике Пасхи и 

предложила раскрасить пасхальные яйца 

на бумаге. 

Уроки оставили очень хорошее 

впечатление. Надеемся, что ребята 

станут с уважением относиться к 

книгам, созданным трудом многих 

людей. 

Захарова О.В. 

День православной книги 



   В дни весенних каникул 

прошёл традиционный ве-

сенний кросс, который со-

брал учащихся третьих и 

четвёртых классов. Не-

смотря на раннее время, 

классы пришли почти в 

полном составе.   

Юные спортсмены  очень 

старались,  но самыми быст-

рыми  в этот раз стали уча-

щиеся 3 «Г»  и 4 «Б» клас-

сов. Поздравляем победите-

лей! 

 А всем участникам желаем 

здоровья, сил, бодрости. 

Впереди летние каникулы, 

советуем всем ребятам наби-

раться сил, дружить со 

спортом и стремиться к но-

вым спортивным вершинам. 

 

Борисова Л.В.  

Алфёрова И.А. 

Весенний кросс 

Очень радует, что в нашей школе всё 

больше ребят начальной школы 

начинают заниматься спортом.  



Знамя Победы 

К 70-летию Победы в школах страны прошла патриотическая акция 

«Знамя Победы». Объяснить смысл акции мы попросили Новожилову 

О.В. заместителя директора по воспитательной части. 

-Что такое «Знамя Победы»? Зачем его передают в школы? 

-Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Ид-

рицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3-х часов утра 1 мая 

1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими 

Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария. 

Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы является 

официальным символом победы советского народа и его Вооружённых 

Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном 

хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность 

для обозрения». Для того, чтобы каждый мог увидеть это знамя и прово-

дится эта акция. 

Копия Знамени Победы побывала во 

многих школах нашего города, нам его 

на один день передала школа № 8, а 

мы передали кадетской школе.  

В школе был организован пост № 1– 

почётный караул у Знамени Победы. 

Право почётного сопровождения зна-

мени получили самые достойные юно-

ши и девушки из 9-11 классов, а также 

юные пионеры. 



Профильный лагерь 
     С 6 по 10 апреля в нашей школе работал пришкольный лагерь 

«Эврика» (профильная смена по дорожной и пожарной безопасности). 40 

девчонок и мальчишек из 1-6 классов интересно провели каникулы и хо-

рошо отдохнули. Каждое утро начиналось с зарядки. Для детей было орга-

низовано двухразовое питание. Ни дня не проходило без подвижных игр 

на свежем воздухе. 

      В эти дни ребята посетили кинотеатр «Юность» и посмотрели мульт-

фильм  «Снежная королева 2», побывали на станции юннатов и приняли 

участие в акции «Спасем животных». 

Очень запомнилась экскурсия в пожарную часть, где ребята смогли рас-

смотреть пожарную машину, примерить    костюм пожарного, преодолеть 

полосу препятствия. 

       Состоялись встречи со старшим инспектором ГИБДД  А.А.Клинковым 

и социальным педагогом из СМК «Свет» Ю.Ю. Сергачевой. 

                                                                                     Туманина И.Г. 

В гостях у ребят давний друг нашей шко-

лы инспектор ГИБДД Клинков Алексей 

Александрович —ответственный по ра-

боте с детьми г. Волжского.  Он очень 

интересно рассказывает о дорожной без-

опасности, приводит множество приме-

ров, рассматривает с ребятами возмож-

ные ситуации  и их последствия для во-

дителей и пешеходов.  



А в четверг, 9 апреля, ребята приняли участие в мастер-классе по скрапбу-

кингу и своими руками изготовили открытку ко Дню Победы.  

         

 

И завершилась смена в клубе «Фантазия» конкурсно-развлекательной про-

граммой «Кафе хорошего настроения». 

     

Школьная конференция проектов. 

В апреле я участвовала в школьной конференции 

ученических проектов. Мой проект назывался «Кто 

такие индейцы?» Когда я проводила опрос, выясни-

лось, что никто в классе не знал этого, в том числе и 

я. За время работы я узнала, что индейцы—это народ, 

который живёт в Южной и Северной Америках, он 

очень разнообразен, состоит из множества племён. Я 

узнала, как называются дома индейцев, чем они за-

нимаются, какие у них обычаи. Мама мне сделала 

костюм, который мне очень нравится. Я узнала много 

нового и интересного. Очень хорошо подготовилась, 

выступила и заняла 1 место  



 

Мой проект называется «Средневековье» . Я выбра-

ла такую тему, потому что  читала энциклопедии, в 

которых жизнь людей в эпоху средневековья. Боль-

ше всего меня заинтересовали рыцари. Искать ин-

формацию мне помогала мама. Я узнала,  что были  

не только отдельные рыцари, но и целые кланы 

(сообщества). Узнала о различных доспехах и о ге-

ральдике. Оказывается, если на гербе изображалось 

животное, то оно обязательно было повёрнуто в ле-

вую сторону, чтобы не казаться отступающим. Ещё 

мне понравился обряд посвящения в рыцари, он 

был торжественным, красивым и очень романтич-

ным.  

Сичевская Алёна 4 Б класс– участник школьной 

конференции. 

Диденко Юля 2 «А» класс  выполнила проект 

«Динозавры» 

Эта тема интересовала меня давно, я прочитала 

много книг об этих огромных животных, поэтому 

хотела рассказать о них ребятам. К своему выступ-

лению я подготовила презентацию и макет, чтобы 

можно было увидеть, какой была жизнь на нашей 

планете много миллионов лет назад. Я выступала 

впервые, поэтому очень волновалась. 



Проект «Георгиевская ленточка» 

Работая над проектом мы узнали много интересного 

о ленте, которая называется георгиевская или гвар-

дейская. Лента была на наградах, которые вручались 

только за участие в боевых действиях, личное муже-

ство на поле сражения. Сначала награждались только 

офицеры. У Суворова А.В. был ордена трёх степеней, 

за участие в трёх войнах, а у Кутузова М.И.—четырёх 

степеней за победу в Отечественной войне 1812года. 

Солдатам вручался георгиевский крест, а граждан-

ским лицам, которые участвовали в боях, -

георгиевская медаль. Четыре женщины были награж-

дены этими наградами. 

Во время Великой Отечественной войны ленту стали 

называть –гвардейский. Она была на нескольких 

наградах— Ордене Славы, медали «За Победу над 

Германией», «За Взятие Берлина». 

В 1992 году вновь был восстановлен георгиевский 

крест, как государственная награда.  

Каждая награда имеет номер, поэтому точно извест-

но кому она принадлежит и за какой подвиг получе-

на.  

Память о георгиевских кавалерах сохраняется в 

нашей стране. В большом кремлёвском дворце есть 

Георгиевский зал, где на мраморных досках золотом 

написаны имена всех награждённых. Акция 

«Георгиевская ленточка» проходит в 30 станах , как 

символ памяти о героях. Поэтому носить её надо с 

уважением и гордостью, соблюдая правила ношения. 

Ларионов Сергей 

Гранкин Ярослав 

 

Проект «Вулканы» 

Абретенёв Ярослав из 3 «В» класса не 

только рассказал как устроены вулканы и 

почему происходи извержение, но и по-

казал опыт.  Вместе с сестрой он подго-

товил макет, чтобы все присутствующие 

своими глазами увидели извержение.  



Выставка картин 

 

Когда мы узнали о 

конкурсе картин, сра-

зу захотели принять 

в нём участие. Кар-

тину мы выбирали 

всей семьёй, нам по-

нравилась « Опять 

двойка». В работе 

участвовали все: я, 

мой братик Максим, 

мама, папа и даже 

кот. 

Шабалкина Катя 4 «б», Шабалкин Максим 1 “в» 



Впервые в нашей школе к 1 апреля проходил конкурс «Картины известных 

художников глазами детей». Ребята вместе с родителями создали копии 

более 30 картин. Каждая работа была по-своему интересной, поэтому на 

выставке всё время было много зрителей. Учителя, ученики, родители с 

большим вниманием рассматривали работы, сравнивали, комментировали. 

Оказалось, что в школе очень много креативных, творческих личностей. 

Знакомство детей  с произведениями искусства прошло удачно. 

Будьте здоровы! 

Школьные стоматологи  провели 

для детей очень полезное меро-

приятие, на котором ребята узна-

ли, как сохранить здоровые зубы 

на всю жизнь.  

Показали как правильно ухажи-

вать за полостью рта и пользо-

ваться щёткой. 

Рассказали о различных средствах ухода за зубами: зубной па-

сте, бальзамах, жевательной резинке. Ребятам показали  мульт-

фильм «Доктор Заяц и зубные защитники».  А ещё вручили по-

дарки : зубные щётки, пасты, календари. Ученикам дали зада-

ние: в течение месяца чистить зубы  два раза в день и записы-

вать в календарь. Самым ответственным вручат « Дипломы 

Зубных Защитников». 



Городской брейн-ринг 

Команда «Эврика» 3 “Б» класса 

стала победителем в составе: 

Яровая Катя 

Куркина Лиза 

Якушева Юля 

Жигалкина Ульяна 

Гранкин Ярослав 

Мулоева Настя 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Победители получили медали, грамоты и 

кубок. 

  

24 апреля завершился второй тур 

городского соревнования интел-

лектуалов среди третьих классов. 

Команда «Улыбка» 3 «В» класса 

продолжила участие в городском 

брейн-ринге и по итогам второго 

тура стала призёром. Поздравля-

ем, ребята!  



День птиц 

День космонавтики 

 

С 14 по 30 апреля в нашей школе прохо-

дила декада предметов естественнонауч-

ного цикла. Учащиеся 1-4 классов вместе 

с родителями изготовили скворечники, 

которые затем старшеклассники вывеси-

ли в школьном дворе и парке. 

Много получилось оригинальных доми-

ков для птиц. Самый интересный домик 

Ещё учащиеся 1-3 классов сделали 

книжки -малышки с загадками, посло-

вицами, поговорками, приметами, свя-

занными с птицами. Все книжки были 

вывешены в школьном коридоре, и лю-

бой желающий мог их прочитать и оце-

нить. 

А у  четвёртых классов состоялся КВН о 

птицах, на котором они смогли блес-

нуть своими знаниями: узнавали птиц 

по картинкам, угадывали кому что при-

надлежит, кто чем питается. 

Ребята 1 «в» класса со своими 

работами. 

К  12 апреля в классах прошли классные часы, посвященные Дню Кос-

монавтики. Учителя с ребятами говорили об освоении космоса,  о дости-

жениях науки и техники, о космонавтах, и животных впервые побывав-

ших на космических кораблях. А также ученики сделали очень ориги-

нальные  космические коллажи. 



Помощь животным 

 В школе объявлена акция "Поможем братьям нашим меньшим" (сбор 

овощей, фруктов, крупы и т.д. для питомцев станции юных натурали-

стов). 24 апреля с ребятами 7 Б класса мы отнесли на станцию первые 

пакеты с продуктами. Нам предложили экскурсию и мы с удовольствием 

согласились познакомиться с зоопарком станции. Нам  очень понрави-

лась сорока Василий, павлин, совы и др. Павлин в знак благодарности 

раскрыл и показал свой прекрасный хвост. Впечатлений много. На обрат-

ном пути в школу мы с ребятами дели-

лись впечатлениями. Акция продолжа-

ется, причем к нам присоединились 

специалисты Исполкома партии 

"Единая Россия."  

                                                                                            

Новожилова О.В. 


