
10 декабря 2015 ВИСТех 
(Волжский Институт 
Строительства и Технологий) 
посетили ученики 4 в класса. 
Мастер класс провел 
декан механико-
технологического факультета 
доцент, кандидат технических 
наук Крюков Сергей 
Анатольевич. 
Ребята получили удостоверения 

о краткосрочном обучении по программам: 
"Мировая история инженерии в лицах". 
"Решение изобретательских задач".  

Эвриканский вестник 

Декабрь 2015  

Начальная школа 

МБОУ СОШ № 32 

«Эврика-развитие» 

Очень интересная экскурсия.  

Ребятам хотелось  больше узнать об 

учебных заведениях нашего города, 

чтобы в дальнейшем спланировать 

какую профессию выбрать. 



В 1 в классе в 

преддверии Нового 

года  прошёл 

увлекательный мастер-

класс по изготовлению 

новогодней игрушки. 

Провела его мама 

Кузьминой Вероники  - 

Татьяна Александровна, 

которая давно 

увлекается рукоделием 

и с радостью делится 

своими умениями и 

находками с другими. 

Учащиеся с родителями 

и бабушками  остались 

очень довольны, никто 

не ожидал таких 

результатов, ведь 

взялись за это дело и 

дети, и взрослые 

впервые. Яркие ленты 

сначала превратились в 

маленькие квадратики, а 

потом… Через полтора 

часа появились  яркие, 

волшебные шары.. 

Работали все очень 

дружно, с азартом 

подбирали подходящие 

цвета, помогали друг 

другу. Настроение у  

участников мастер-

класса было 

замечательное. 

Некоторые оставили 

свои шары на 

благотворительную 

ярмарку. 

        Бахолдина Л.Д. 

Мастер-класс 

 



В декабре  мы 

побывали в школе № 

30  на игре 

“Математическая 

регата». Регата—это 

гонки парусных судов.  

Наша команда 

состояла из ребят  

разных  четвёртых 

классов (г, д,в,б) 

Участвовали те, кто 

набрал большее 

количество баллов в 

школьной олимпиаде. 

Сначала в актовом зале 

было приветствие всех 

участников игры. 

Собралось очень много 

ребят из разных школ, 

зал был полным. А 

потом  мы прошли в 

классы. Всё вокруг 

было оформлено в 

морском стиле. 

Игра состояла из трёх 

раундов. На каждый 

раунд  отводилось 

определённое время, 

после чего раздавался 

гонг. 

Первый раунд был 

лёгким . С ребусами  

наша команда 

справилась быстро. 

Второй раунд  был 

посложнее, надо было 

разгадать слово по 

флажкам и  выполнить 

задание с 

геометрическим 

материалом. 

Третий раунд был 

самый сложный. Мы  

решили одну задачу из 

трёх. 

Во всех задачах нас 

ждали подвохи и 

ловушки. 

Задания напечатали на 

двух листах, и мы 

разделились и 

работали в парах. 

Мы очень волновались, 

когда ждали 

результатов. Наконец  

состоялось 

награждение, мы 

заняли 2 место. 

          Куркина Лиза 

Математическая регата 



Во втором  корпусе школы 

решено было провести  

своими силами  новогодний 

праздник и дискотеку для всех 

классов. Организацией  

занималась Малахута Наталья 

Борисовна , ей помогали 

одиннадцатиклассники, но в 

последний момент  по 

неизвестной причине, 

старшеклассники отказались 

от проведения праздника в 

младших и средних классах. 

Праздник находился под 

угрозой срыва. Почти вся 

школа могла остаться без 

дискотеки. Наталья Борисовна 

очень расстроилась. Ей 

пришлось обратиться за 

помощью  к ребятам других 

классов. Благодаря ученицам 8 

“г»: Овчинниковой Ульяне, 

Павловой Наталье  

и учащимся 7 «д» класса: 

Ягофаровой Яне, 

Виноградовой Анне, 

Прохорову Ивану, Дугиной 

Ангелине, Чупрыненко Дмитрию, 

Жеребцову Константину, Кушуба 

Анастасии, Балаину Игорю  всё 

получилось. Они  быстро выучили 

слова и начали репетировать. Так как 

ребята отнеслись очень ответственно  к 

подготовке , праздник «Смурфики 

2016!» состоялся вовремя. Так ребята 

«спасли» Новый год. Спасибо за 

праздник для всех! 

«Спасённый» Новый год. 



1 в и 1 г перед 

новогодними 

праздниками 

отправились в 

путешествие в 

деревню 

«Дедморозовка». С 

весёлыми песнями и 

потешками дети 

попали на ярмарку. 

Увидели, как 

проходила ярмарка 100 

лет назад. Какими 

товарами торговали  и 

обменивались разные 

ремесленники, как 

рекламировали свои 

изделия. Ребятам было 

очень интересно. Узнали 

много нового, 

получили заряд 

бодрости и веселья. 

      Высокова Н.Г. 

А не пойти ли нам на ярмарку? 

Вперёд, спортсмены! 

 

Сборная команда 4-х классов 

отлично выступила на 

городских соревнованиях и 

заняла 2 место. 

Поздравляем, ребята!!! 



В декабре  всегда проходит 

Ярмарка Милосердия . 

Вырученные средства  передают в 

реабилитационный центр 

«Надежда». В этом году  ярмарка 

проходила сразу в первом и 

втором корпусах. Учащиеся  

принесли очень много изделий, 

сделанных своими руками. 

Некоторые поделки были 

настоящими шедеврами.  Спасибо 

за отзывчивость! За ярмарку 

получили  более восемнадцати  

тысяч  рублей, на которые были 

куплены пособия и развивающие 

игры для детей-инвалидов.   

А 24 декабря в первом корпусе  

школы прошёл праздничный концерт 
"Здравствуй, Новый год!" для детей-
инвалидов. Песни и танцы, 
гимнастические упражнения и 
новогодние номера  очень 
понравились ребятам. Каждый из 
них после концерта получил 
памятный подарок. А потом все 
вместе сфотографировались на 
память. 
В концерте приняли участие ученики 
из 1а, 1в, 2в, 3в, 3г, 5а и 9б классов. 

Выражаем благодарность 
учащимся и классным 
руководителям за прекрасную 
подготовку.  

Отдельные слова 
благодарности организатору 
праздничного 
концерта Прохиной Наталье 
Павловне!  

Спешите делать добро! 



Городищенский музей встретил ребят играми, песнями, прибаутками, 

рождественскими колядками. 4 Г  

класс много узнал из истории 

жизни славян, о значениях 

символов, гаданий и сами 

поучаствовали в рождественских 

обрядах. После игр ребят 

угостили горячим сбитнем и 

бубликами, погадали и 

выяснили, что год грядущий им 

готовит, получили подарки. 

Счастливые и довольные 

отправились в обратный путь. 

                                 Лещёва Э.Г. 

Поездка в городищенский музей 



Литературная страница. 

Сочинение Бурносовой Оксаны 

                            Традиции  нашей семьи. 

Традиция—это обычай, установившийся порядок 

в поведении, в быту, а также то, что перешло от 

одного поколения к другому, унаследовано т 

предков. Именно семейными ценностями и традициями, 

привычками отличаются наши семьи. Ведь у каждого они свои 

собственные. В нашей семье тоже есть свои традиции, мы 

обязательно поздравляем друг друга со всеми праздниками: с 

Новым годом,  с Днём Защитников Отечества, Международным 

Женским Днём, Днём Знаний  и конечно же с Днём Рождения. 

Встречать Новый год и Рождество вместе—одна из самых 

любимых наших традиций. Эти праздники мы отмечаем у 

бабушки и дедушки в деревне. Сначала выбираем ёлку, потом 

вместе её наряжаем, украшаем дом, обмениваемся подарками. 

Вечером  все вместе садимся за праздничный стол. После того 

как пробили куранты, мы выходим на улицу, зажигаем 

бенгальские огни, поздравляем друзей и соседей. 

 Летом я провожу свои летние каникулы тоже в деревне. Там  у 

меня много друзей. Мы катаемся на велосипедах, роликах, 

самокатах, играем в подвижные игры на свежем воздухе.  

А ещё мы любим всей семьёй ездить на рыбалку. После улова 

разводим костёр, варим вкусную уху с дымком, запекаем 

картошку. Холодными зимними вечерами вспоминаем лето, как 

нам было хорошо и мечтаем   о новых поездках. 

И ещё добрая традиция нашей семьи—чуткое и бережное 

отношение к родным и близким. Мы всегда радуемся и 

огорчаемся вместе с ними . Может быть, кому-то  наши традиции 

покажутся самыми обыкновенными, но для нас они очень дороги.  

Я считаю, что семейные традиции—это великая ценность каждой 

семьи. 



 

 Перед новогодними 

каникулами 4 «А» класс и 4 «Б» 

ходили на замечательный 

французский мультфильм 

«Маленький принц» по одноименной 

книге Антуана де Сент-Экзюпери. Эта 

детская сказка для взрослых была 

впервые опубликована в 1943 году, с 

тех пор в мире нет человека, 

который бы не знал ее главного 

героя – мальчика с золотыми 

волосами. Об этой философской 

сказке много спорят, потому что не 

все её понимают. Мультфильм 

помог ребятам задуматься о многом, 

поразмышлять о смысле жизни. 

    Мир невозможен без фантазии 

и приключений. По крайней мере 

в это верит добродушный старик 

авиатор, по соседству с которым 

недавно поселилась одна очень 

педантичная мама со своей 

прилежной дочкой. Жизнь девочки 

подчинена строгому учебному плану, 

в котором время на друзей 

предусмотрено только следующим 

летом. Однако этот тщательно 

выстроенный план трещит по швам, 

когда в жизнь девочки врывается 

странный сосед с его невероятными 

рассказами о Маленьком Принце 

и далеких звездах. Осталось только 

починить самолет, и в путь! 

Так начинается большое путешествие 

девочки — полное опасностей, 

волшебства, юмора и настоящей 

дружбы.  

Зорко одно лишь сердце.  

Самого главного глазами не увидишь.  

Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.  

У каждого человека свои звезды  

Слова только мешают понимать друг друга.  

Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для 

детей очень утомительно без конца им все объяснять 

и растолковывать.  

- На твоей планете, - сказал Маленький принц, - 

люди выращивают в одном саду пять тысяч роз... И 

не находят того, что ищут... 

- Не находят, - согласился я. 

- А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной 

единственной розе, в глотке воды... 


