
Быстро пролетел сентябрь, когда 

первоклассники осваивали  основы 

школьной жизни, учили правила по-

ведения , знакомились с новыми 

друзьями. И пришла пора принять 

их в жители городка Эврика. Приѐм 

в эвриканцы—это наш традиционный 

праздник, когда первоклассники 

проходят по станциям,  выпол-

няют задания, получают  вол-

шебные ключи и лепестки   цве-

тика-семицветика. А в конце 

праздника им вручают настоя-

щие паспорта полноправных эв-

риканцев.  

Дорогие ребята, будьте достой-

ными  жителя-

ми  нашей 

большой и 

дружной шко-

лы, соблю-

дайте тради-

ции. Желаем 

удачи! 

Поздравляем эвриканцев 
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Ежегодно  осенью  в тече-

ние недели проходит 

школьная олимпиада, в 

которой ребята выполня-

ют задания по русскому 

языку, математике, окру-

жающему миру, литера-

турному чтению. Олимпи-

ада пользуется большой 

популярностью среди 

учеников школы, потому 

что  можно выяснить, кто 

же самый умный. Чтобы 

выполнить олимпиадные 

задания надо уметь логи-

чески мыслить, много чи-

тать, правильно писать, 

сочинять.   

Самых умных наградили 

грамотами, они  будут 

представлять школу на  

городской  предметной 

олимпиаде. Поздравляем 

всех участников. 

Стр. 2 

Школьная олимпиада— соревнование умников и умниц. 

Наши четвероклассники 

А это победители из 

третьего класса 

Победители  

второклассники. 



Вот и наступил снова долгожданный праздник– День учителя.  

Этот праздник проходит у нас в школе очень интересно, ребята готовят кон-

церт, поздравительные  газеты, а самое главное,  в этот день уроки прово-

дят сами учащиеся! Это очень хорошая школьная традиция. 

 Для многих это становится настоящим испытанием и проверкой своих 

сил и знаний. Потому что  учителю приходится отвечать на столько дет-

ских «Почему?». А ещѐ надо быть добрым и отзывчивым, внимательным и 

строгим.  

Одиннадцатиклассники  не ударили в грязь лицом, отлично подготовились 

к урокам, сделали презентации, нашли игры, загадки, интересные задания. 

«Новые  учителя» очень понравились ученикам начальных классов, так что 

растѐт  молодая смена нашим учителям.  

А малыши  тоже мечтают проводить 

уроки... 

День дублѐра 



Новости из  2 А класса 

А ребятам из 2 а в школе всегда интересно, 

потому что они не только учатся, но ещѐ путе-

шествуют, проводят праздники, участвуют в 

выставках.  

В октябре они были в планетарии города Вол-

гограда, увидели много интересного, посмот-

рели  на звѐздное небо и узнали некоторые 

тайны Вселенной.  

На уроках английского языка дети узнали о 

традициях других народов и подготовили 

праздник Хэллоуин, читали стихи на англий-

ском языке и по-

казывали сценки. 

2А всегда прини-

мает активное 

участие во всех 

выставках и кон-

курсах, потому 

что в этом классе 

учится любозна-

тельная и творче-

ская детвора. 



Поздравим всех учителей 

Мы с праздником сегодня. 

Призвание – учить детей, 

Нет дела благородней. 

 

Ваш выбор жизненный та-

ков, 

И вы не можете иначе, 

Хороших вам учеников, 

Здоровья, счастья и уда-

чи! 

День учителя 

Поздравления уче-

ников. 

Анастасия Смотрина на 

праздничном концерте 



Ко дню учителя проводился конкурс презентаций, которые были  по-

казаны по школьному телевидению. 

Лучшие презентации подготовили: 

Деушева Арина и Деушева Алина Петровна 

2А И Головня Ольга Николаевна 

Максурова Виктория 3В 

3 Б класс 

 

 

Конкурс презентаций ко дню учителя. 



День пожилого человека 
Наши родные и дорогие бабушки и де-

душки, Вы столько тепла и добра дари-

те своим детям и внукам, Вы всегда ря-

дом, Вы готовы поделиться своей лас-

кой  и мудростью. Вам, нашим главным 

друзьям и помощникам, посвящается 

этот праздник 

 

Мы благодарны вам за прожи-
тые годы, 
За то, что вы ненастьям всем 
назло, 
Преодолев все бури и невзго-
ды, 
Смеетесь так задорно и светло. 
Спасибо вам за искорки весе-
лья, 
Они в восторг любого приве-
дут, 
И осень жизни за одно мгнове-
нье 
Цветущею весною обернут. 
Спасибо вам за ваше беспо-
койство. 
Вы - авангард наш и надеж-
ный тыл. 
Характер ваш, друзья, такого 
свойства, 
Что вечный двигатель от зави-
сти застыл. 
Мы любим вас, оптимистичных, 
бодрых, 
За то, что не хотите раскисать. 
Благодарим за мудрость песен 
добрых, 
По жизни с ними веселей ша-
гать! 
С почтеньем головы склоняем 
перед вами. 
Мы вам стихи слагать еще мог-
ли бы. 
За то, что вы живете рядом с 
нами, 
От всей души вам говорим 
«Спасибо!» 

 

К празднику бабушек и 

дедушек ребята своими 

руками сделали открыт-

ки 

Есть такой детский анекдот. Родителям было некогда, 

и на родительское собрание пошел дедушка. Пришел 

он в плохом настроении и сразу стал ругать внука: 

. - Безобразие! Оказывается, у тебя по истории сплош-

ные двойки! У меня, например, по этому предмету бы-

ли всегда пятерки! 

. - Конечно, - ответил внук, - в то время, когда ты учил-

ся, история была намного короче! 

Мы хотим, дорогие, пожелать, чтобы ваша история 

продолжалась как можно дольше, чтобы вас радовали 

дети, внуки, правнуки… 

 Чтобы вас чаще радовало теплыми лучами солныш-

ко, а дожди были только теплыми, грибными… 

http://veseloshagat.ru/
http://veseloshagat.ru/


Этот праздник возник в XX веке. 

Сначала День пожилых людей начали 
отмечать в Европе, 

затем в Америке, а в конце 80-х го-
дов во всем мире. 

14 декабря 1990 года Генеральная 
Ассамблея ООН постановила счи-
тать 1 октября Международным днѐм 

пожилых людей, а в Российской Фе-
дерации этот праздник отмечается с 
1992 года.  

 

 

Свою песню исполнила  

Якунина Виктория 1 класс 

С гимнастическим номером вы-

ступила Морозова Екатерина 

 2 класс 

Восточный танец в исполнении  

Трашковой Полины 5 класс 


