
Вы в школе почти целый год 

отучились, 

Вы много успели и много узнали. 

Писать и считать вы уже 

научились 

И первые книги свои прочитали. 

 

А верным помощником в этом 

вам стала 

Первая главная книжка. 

И первые буквы она показала 

Девчонкам своим и мальчишкам. 

Буквы потом сложились в слова, 

Слова - в предложенья и фразы. 

Огромный и красочный мир тогда 

Открылся, ребята, вам сразу.  

Ребята первых 

классов закончили 

изучать свою 

первую школьную 

книгу—Букварь.  

Поздравляем!!!  

Впереди вас ждут 

новые  знания и 

открытия.  

Перед праздником 8 

марта в 1  “Д» в гости 

к первоклассникам пришла 

сотрудница городской  

детской библиотеки и 

провела очень интересную 

конкурсную программу. 

Мальчишки и девчонки  с 

интересом участвовали в 

различных играх. 

Конкурсная программа 

Праздник Букваря 

Эвриканский вестник 

МБОУ СОШ № 32 

«Эврика-развитие» 

Начальная школа 

Март 2016 



Представление было такое яркое интересное, 

что незаметно прошел час.  Веселые довольные 

возвращались ребята домой. А теперь ждем 

приглашения от Кирилла на новый спектакль. 

 

 

     29 марта учащиеся 

1б класса побывали на 

красочном 

представлении во 

Дворце творчества 

детей  и молодежи. 

Ребята смотрели 

спектакль, героями 

которого были дети - 

первоклассники школ 

города Волжского. 

Среди выступающих 

ученик 1б класса МБОУ 

СШ№32 «Эврика – 

развитие» Пищугин 

Кирилл. 

С балаганом по всем странам 

 

Масленица 

16 марта ученики 1 а и 4 вклассов 

посетили Городищенский музей. 

Там проводились масленичные 

гулянья. Дети посетили 

старинную русскую избу, 

изготовили талисман-оберег. В 

трактире «У трех медведей» 

получили угощения. И приняли 

участие в старинных народных 

забавах «Петушиные бои», «Бои с 

подушками» и «Русская баня». 

Поездка оказалась очень 

познавательной и интересной. 

Масса положительных эмоций и 



Ребята  2 А класса  всегда активно 
участвуют во всех школьных 

мероприятиях.  21 марта в школе 
прошла акция в поддержку детей с 

синдромом Дауна.  

Целью этой акции было обращение 
внимания общественности на то, что 
люди с нарушениями развития живут 

среди нас, что они нуждаются в 
нашей заботе, понимании, поддержке и 
внимании, что они имеют право жить в 

одном пространстве с остальными 
членами общества.  

Люди с синдромом Дауна не являются его 

жертвами, 

они не "страдают" и не "поражены" этим 

синдромом. 

Это дети с особенностями развития". 

  

Ребята 4 «Г»  и 4 «Б» классов побывали 

в городишенском  музее. 

 

4 Г   класс посетил цирковое представление 

«Легенды мира» . 

Акция «В каждом ребёнке солнце» 



Самая интересная неделя в учебном году— неделя начальных классов. В 

этот раз она была посвящена четырём стихиям, окружающим нас: воде, 

воздуху, земле и огню.   
22 марта во всем мире отмечается День водных ресурсов. Вода – самое простое и привычное 

вещество на планете. Но в то же время вода таит в себе множество загадок. Ее до сих пор 

продолжают исследовать ученые, находя все больше интересных данных о воде. 

Факт первый: самая  чистая вода в Финляндии 
По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода находится в Финляндии. Всего в исследовании свежей 

природной воды принимало участие 122 страны. При этом 1 млрд людей по всему миру 

вообще не имеет доступа к безопасной воде. 

Факт второй: лед быстрее получить  из горячей воды  
Какая вода быстрее превратится в лед: горячая или холодная? Если рассуждать логически, то, 

конечно, холодная. Ведь горячей нужно сначала остыть, а потом уже замерзнуть, а вот 

холодной остывать не нужно. Однако опыты показывают, что в лед быстрее превращается 

именно горячая вода. 

Факт третий: основа жизни – это вода  
Вода – основа жизни. Все живые животные и растительные существа состоят из воды: животные 

– на 75%,  рыбы – на 75%,  медузы – на 99%,  картофель - на 76%, яблоки - на 85%, 

помидоры - на 90%, огурцы - на 95%, арбузы - на 96%. Даже человек состоит из воды. 86% 

воды содержится в теле у новорожденного и до 50% у пожилых людей. 

Факт четвёртый: вода – переносчик болезней 
Вода не только дарит жизнь, но может и отнимать ее. 85% всех заболеваний в мире передается с 

помощью воды.  Ежегодно 25 млн. человек умирает от этих заболеваний. 

Факт пятый: больше всего пресной воды – в ледниках 

Неделя начальных классов 

Неделя начальной школы во 2 Г 

классе: В день воды ребята 

узнали о загрязнениях воды 

человеком и о том, что могут 

сделать даже дети для того, 

чтобы беречь воду на планете. 

Каждый нарисовал плакат в 

защиту чистой воды: «Берегите 

воду!» 



Факт шестой: 35 тонн воды за жизнь  
Без воды человек может прожить очень не долго. Потребность в воде 

стоит на втором месте после кислорода. Без еды человек может 

прожить около шести недель, а без воды – пять-семь суток. За всю 

свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды. 

12. Океаны, которые занимают три четверти поверхности планеты, 

смягчают климат Земли, обогревая тем самым нижние слои атмосферы. 

13. С земной поверхности ежедневно испаряется один триллион тонн 

воды, то есть 1000 000 000 000 воды. 

14. В стакане воды – около 8 септиллионов молекул. 

Это 8 000 000 000 000 000 000 000 000 молекул. 

 

В этот день все ученики  начальной школы 

оделись в одежду синего цвета. 

В 3 В и 3Г классах прошла математическая 

игра «Морское путешествие», а также ребята 

узнали о необычных озёрах мира. А 

ребята 3А побывали на «Острове 

хорошего настроения». Во 2В 

выяснили тайны слова 

вода.  

в 1Е классе на уроке 

физкультуры выучили 

новую игру,  

в 1Д на уроке технологии 

научились делать 

кораблики в технике 

оригами. 

В 4 Б  в День  воды ребята посмотрели мультфильмы о свойствах воды, о том 

как учёные ищут воду в космосе, Маша Семченко выучила стихотворение. А 

также учащиеся провели много интересных опытов. 



Второй день воздуха  во 2 Г классе запомнился интегрированным уроком 

литературного чтения и технологии. Путешествие в мир народных сказок с 

участием ветра, а также необыкновенно добрая сказка Натальи Абрамцевой 

«Сказка об осеннем ветре» запомнятся ребятам. В заключении урока 

каждый научился делать вертушку. 

 День воздуха в 4 Б. Мы провели 

опыты, чтобы проверить свойства 

воздуха описанные в учебнике. Воздух 

занимает место: на поверхность воды 

мы положили крышечку от бутылки и 

накрыли её перевёрнутым стаканов, 

хотя к крышке мы не прикасались, она 

опустилась на дно, потому что на неё 

давил воздух в стакане. Бумага в 

стакане осталась сухой, после погружения в воду, потому что там 

был воздух. 

Также мы доказали с помощью воздушного шарика, что воздух 

может сжиматься при охлаждении и расширяться при нагревании. 

День воздуха 

Мы это не видим, чаще всего даже не помним, но от него зависит 

наша жизнь, существование живых организмов на целой планете. Что 

это? Конечно, воздух. Как много интересного в этой стихии! 

Амелина Лера подготовила 

опыт с феном и теннисным 

шариком.  



В 3 «В» и 3 “Г» классах 

прошла 

интеллектуальная игра 

"Океан, которого  нет 

на глобусе и карте ".  

В 1 Е на уроке ИЗО ребята  

учились разгадывать 

кроссворды и рисовать 

воздушного змея. 

В 1 В ребята научились 

делать самолётики. 

 

В 1Г на уроке-

презентации ученики 

узнали об истории 

воздухоплавания. 

путешествие на воздушном шаре. 

В 4 Д ребята нарисовали плакаты 

«Охрана воздуха». 

В 4 Г прошла игра «Звёздный 

час». 

В 4 А на классном 

часе «Ветры, 

штормы, ураганы» 

ребята узнали много 

интересного. 

Каждый день—открытия! 

Во 2 В прошла викторина «Освоение 

воздушного пространства», а во 2Д  

викторина «Знаешь ли ты пословицы и 

поговорки про воздух?».  

В 3 А ребята 

познакомились с видами 

дыхательной гимнастики, 

а затем совершили 

2А подготовил интересные сообщения 



Земля огромна наша – морей и рек не счесть, 

Озёрная прохлада и степь с пустыней есть, 

А горы с облаками играют в хоровод, 

Вершины их под снегом – зимой и круглый год. 

Растёт здесь много разных деревьев и цветов, 

Есть множество животных и птичий перезвон. 

Всего у нас в достатке – куда ни посмотри, 

И океан простёрся с зари и до зари. 

Восходит солнце с Тихого и самого большого, 

Заходит оно вечером за водами другого. 

Прекрасна вся Планета, родной любимый Дом, 

Заботиться мы будем о Доме день за днём. 

Мы будем украшать его прекрасными садами, 

Зелёными лужайками и травными лугами, 

Не будем засорять его и портить колорит, 

Вернём родному Дому мы первозданный вид! 

Викторина 

«Математика 

Земли» в 4-х 

классах. 

В этот день ребята посмотрели фильмы о Земле, задумались над экологическими 

проблемами. 

Узнали много интересных фактов о нашей планете. 

Задумайтесь: планете Земля больше четырех с половиной миллиардов лет! И по своему 

возрасту, она лишь немного уступает Солнцу, которому на десять миллионов лет больше. 

Именно поэтому так многочисленны удивительные и интересные факты о планете 

Земля.  

Центр Земли не только находится очень далеко (в среднем) от ее поверхности. Он имеет 

также очень высокую температуру – около 3870 градусов. То есть с каждым километром 

температура увеличивается на 20 градусов.  

Планета Земля дает человечеству огромное количество полезных ископаемых. Так, 

например, за все время нашего существования было извлечено больше 193 тысяч тонн 

золота. Если из всего этого металла сделать куб, в высоту он будет как семиэтажный дом.  

Удивительный факт: через атмосферу на Землю выпадает около одной тысячи тонн 

пыли.  

Бытует мнение, что много миллионов лет назад континенты Земли были связаны друг с 

другом, образуя суперконтинент Пангея. Однако, движение земной коры привело к ее 

разделению. Возможно в будущем все континенты опять сойдутся в один. 



В 1 Д дети выучили стихи о земле и 

прочитали наизусть в классе. 

Ребята 3 “Б» класса провели 

классный час «Берегите Землю!» 

В 4-х классах прошла викторина «Всё 

обо всём» 

В 4Д написали сочинение «Земля– 

наш дом!» 

В 4 А на классном часе говорили о 

профессиях людей, которые 

работают на земле, под землёй и с 

землёй. 

В 3 В и 3Г прошла игра «Поле 

чудес» 
Пора бы человечеству понять, 
Богатства у Природы отбирая, 
Что Землю нужно тоже охранять: 
Она, как мы, такая же – живая! 
Сейчас то сушим мы, то обводняем, 
А удобрений столько применяем, 
Что сами же боимся умереть. 
Так что ж Земля – обязана терпеть? 

А сколько выбросов мы дарим ей – 

Дымы заводов, грязь от теплоходов 

У нас прекрасная Земля Людей, 
Боюсь, не стала бы она Землей Отходов! 

помогали им 

преодолевать этапы 

уроков.  

В четверг ребята 

боролись с огнем. Он 

бушевал, преграждая 

путь к знаниям. В 

пятницу дети 

выполняли задания 

Всю неделю учащиеся 

1б класса 

путешествовали в 

страну знаний по 4 

стихиям.  

Отважный капитан 

парусника, воздушный 

корабль и любитель – 

путешественник 

олимпиады для 

первоклассников.  

Первое место с 

результатом 17,5 

баллов заняла 

Хомелёва Дарья, 

второе(16,5) – Серкина 

Вероника,  

Новости 1 Б 

Древо жизни— будь здоровой, наша 

планета. Пусть всем людям на земле 

хватает места, солнца, радости. 



В жизни человека огонь играет 

исключительно важную роль. 

Согревание наших жилищ, 

приготовление пищи, развитие науки и 

техники – связано с огнем. Но было 

время, когда люди не знали огня. Они 

питались сырой пищей, в зимнюю 

стужу мерзли от холода, крупные 

хищные звери нападали на человека. 

Тысячелетия потребовались человеку 

для того, чтобы научиться добывать 

огонь и пользоваться им. Древние люди поклонялись огню, как 

непонятному и грозному божеству, загадочному брату солнца. Это нашло 

отражение в многочисленных легендах, сказаниях и сказках прошлых лет.  

Древнегреческие мифы рассказывают о том, как Прометей украл огонь у 

Зевса, передал его людям и за это был жестоко наказан.  

В далекую историческую эпоху человек покорил огонь, овладел 

способами управления им.  

Прежде всего, наши далекие предки научились добывать огонь. Вначале 

это был трудный способ, требующий больших усилий и сноровки – трение 

одного сухого куска дерева о другой или высекание искры ударом о 

камень камнем. Вот почему в те далекие времена так священно оберегался 

огонь в виде костра. В костер запрещалось бросать отходы, 

так как это могло "оскорбить" огонь. Костер нельзя было 

ворошить острым предметом, чтобы не поранить дух огня.  

Огонь – друг Без огня невозможна жизнь на Земле. Он 

нужен всюду: в домах и школах, на заводах и 

фабриках.  Чтобы изготовить нож, трактор, автомашину, 

тепловоз нужен металл. Огонь плавит руду, помогая 

человеку получить металл. Огонь приводит в движение 

пароходы, автомашины, самосвалы, ракеты. Пар, добытый 

при помощи огня, электричество, дающее тепло, энергию, 

свет – облегчают жизнь человека.  



Огонь – символ. С обнаженными 

головами люди смотрят на вечный 

огонь у памятников героям, 

беззаветно сражавшимися за Родину. 

Огонь, зажженный от лучей солнца в 

далекой Олимпии, несут в 

факельной эстафете бегуны, 

велосипедисты, гребцы, яхтсмены, 

гимнасты, отдавая дань благородным 

традициям античного мира.  

Огонь – враг Огонь сгубил 

миллионы человеческих жизней. По 

своим трагическим последствиям 

пожары не уступали эпидемиям, 

засухам и другим бедствиям.  

Общее количество пожаров на нашей 

планете достигло 5,5 миллиона в год 

– каждые 5 секунд где-то вспыхивает 

пожар. Поэтому неудивительно, что в 

наши дни пожары действительно все 

чаще становятся проблемой номер 

один.  

 

В этот день в школе прошло много 

мероприятий, посвященных огню.  

Ребята посмотрели фильмы о пожарной 

безопасности, провели классные часы на 

тему:«Такой разный огонь».  

В 3А классе был урок ИЗО : «Виды огня: 

благодатный, вечный, символ семейного 

очага». 

В 4А и 4Б  учащиеся сделали презентации. 

  Викторина по безопасности: 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

помогла ребятам вспомнить  

правила пожарной безопасности.  

Также  во многих классах прошли 

конкурсы рисунков. 

В 1 А классе прошел необычный 

урок— “Путешествие в Огненную 

страну» 

Во 2 Г ребята подготовили выступление 

агитбригады по пожарной безопасности. 

В четвёртых классах ребята провели 

опыты с огнём. 



Учащиеся 4"Б" класса Гранкин 
Ярослав и Якушева Юля заняли 
2 место в 10 городском 
фестивале ученических 
проектов в секции "Листая 

Члены экспертных групп, а это 

представители Управления 

образования и молодежной политики 

г. Волжского; преподаватели 

волжских и волгоградских вузов – 

ВГИ, ВПИ, МЭИ, ВИЭПП, Аграрного 

университета; учителя школ города, 

методисты внимательно слушали 

выступающих, задавали вопросы и 

выносили общее решение, называя 

проект, который отличался от других 

какими-то параметрами: научным 

подходом, оригинальностью, 

актуальностью. 

 26 марта уже в десятый, 

юбилейный, раз МБОУ СШ № 14 

«Зеленый шум» открыла двери для 

участников городского фестиваля 

ученических и педагогических 

проектов. 

 В нем приняли участие 137 

ученика и 80 учителей из 23 школ 

города. Были представлены 58 

проектов. 

 Работа Фестиваля проходила в 

десяти секциях, таких как: «Слово – 

дело великое», «Науки юношей 

питают», «Твори добро», «Листая 

страницы истории», «Юные 

естествоиспытатели» и др. 

10  городской фестиваль ученических и 

педагогических проектов «Ты тоже родился в России» 

Ученица 3 а класса Дайлид Елизавета стала 
призёром на X городском фестивале 
презентаций ученических и педагогических 
проектов с проектом «Русский танец как 
олицетворение души России».  

Сахабутдинов Артём 2 

класс рассказал об 

эволюции телефона. 

Задумался о том какими 

функциями будут 

обладать телефоны 



          Мне очень 

понравился День 

Дублёра в нашем классе! 

Все ребята были 

большие молодцы, 

хорошо подготовились. 

Например, на уроке 

русского языка мы 

писали тексты, девочки 

подготовили 

интересную 

презентацию. На 

математике ребята 

объяснили нам новую 

тему урока, и мы 

вместе решали 

примеры. 

          Я тоже побывала 

в роли учителя, вела 

урок литературы. Не 

смотря на то, что я 

выступала перед 

своими друзьями, было 

очень волнительно! 

Моими «коллегами – 

преподавателями 

литературы» были 

Фисенко Варвара и 

Слинченко Марина. На 

уроке мы разбирали 

стихотворение 

Н.Заболоцкого «Лебедь 

в зоопарке». 

           Я считаю, что 

побывать в роли 

учителя каждому 

ученику очень 

интересно и 

познавательно! 

 

Кожуркина Алина 

концерт. 

А в третьих классах учащиеся уже 

провели по четыре урока. 

В четвёртых классах День Дублёра 

проходит уже не 

первый раз, 

поэтому юные 

учителя 

чувствуют себя  

очень уверенно.  

В этот день всем 

было очень интересно! 

В пятницу в первых классах прошла 

школьная олимпиада «Всезнайка». 

А в остальных классах уроки 

проводили сами ребята. День 

Дублёра как  всегда прошёл на 

высшем уровне. Ребята подготовили 

самые разные уроки: ИЗО, 

технологию, окружающий мир, 

литературу, русский язык и 

математику. 

Во 2 «А» 8 человек попробовали себя 

в роли учителя. Во 2 «Б» 

ребята провели два урока: 

русский язык и математику, 

участвовали 10 человек. Во 2 

“В» ребята провели урок-

День дублёра 



Три команды из четвёртых классов стали участниками городской 

интеллектуальной игры «Калейдоскоп знаний». 

Коротко обо всём: 

В марте состоялся 25 юбилейный фестиваль 

«Семицветный дождь» 

Фестиваль состоял из 2 этапов: отборочный и финал (гала-

концерт). 11 марта на отборочном этапе наша команда 
успешно прошла в финал по всем номинациям: «Визитная 

карточка», «Вокал», «Художественное слово», «Хореография», 
«Детский рисунок». В состав команды вошли не только ребята 

начальной школы (1а, 2в, 3в, 3г класс), но и семицветики 

прошлых лет: учащиеся 5а и 7б классов и выпускница 2013 
года Прохина Надежда (автор стихотворения для номинации 

«Художественное слово» и текста песен для номинаций «Вокал», «Визитная карточка»). 

6 апреля на Гала-концерте в МБОУ ДОД ДТДМ детское объединение «Семицветики» нашей школы получило 

1 место во всех номинациях!!! Поздравляем 
семицветиков и учителей, подготовивших победителей: 

Агаркову Елену Александровну, Бредихину Елену 
Викторовну, Кабанову Наталью Викторовну, Хуртину 

Валентину Ивановну и Прохину Наталью Павловну! 

Особую благодарность выражаем Новиковой Тамаре 

Павловне за помощь в подготовке танцевальных номеров 
для номинаций «Хореография» и «Вокал». 

 Ученица 4 Г класса Ситникова Лиза приняла 

участие в городском конкурсе «Ученик года». 

Ждём результатов. 

 

29 марта 4 Б выступил в школе с литературно-музыкальной композицией , 

посвященной  известной волгоградской поэтессе Маргарите Агашной. 


