
Отряд ЮИД под ру-

ководством Деуше-

вой Алины Петров-

ны изготовил  преду-

преждающий плакат 

и разместил его воз-

ле детского сада № 

81, потому что это 

опасное  место для 

пешеходов.  

Ребята и взрослые, 

будьте внимательны 

на дорогах, соблюдайте 

правила дорожного движе-

ния, будьте взаимно вежли-

вы, от этого зависит ваша 

безопасность! 

А также в школе продолжа-

ется акция «Засветись!», те 

учащиеся, которые ещё не 

приобрели световозвраща-

ющие значки, приобретают 

их, чтобы быть заметными 

на дорогах в тёмное время 

суток. 

Правила поведения зимой! 

Плакат ЮИД 

Январь  2015 год. 

Эвриканский вестник 

МБОУ СОШ № 32 

«Эврика-развитие» 

Начальная школа 

Зима—замечательное время 

для прогулок и игр на свежем 

воздухе. Но катаясь на санках, 

лыжах и коньках, соблюдайте 

правила безопасности! 



Поздравляем!!! 
 

Уже  более 20 лет в нашем городе работают учителя по системе разви-

вающего обучения Д.Б. Эльконина– В.В.Давыдова, которая сейчас легла 

в основу образовательных стандартов второго поколения. Деятельност-

ный подход, проблемное обучение, исследовательские методы, кото-

рые разрабатывались учителями развивающего обучения теперь с успе-

хом применяются в массовой школе. Развивающее обучение в нашем го-

роде смело начала внедрять, открыв школу «Эврика-развитие» Логойдо 

Елена Геннадьевна,  в данный момент  она работает заместителем главы 

администрации города Волжского. А школой руководит Кузнецов Вла-

димир Александрович, продолжая славные традиции.  За это они 

награждены почётным знаком « За верность РО». 

Такой же знак вручили Головня Ольге 

Николаевне, которая  стояла у истоков 

этой замечательной программы в 

нашем городе, начав работать в данной 

системе с 1992 года. За время работы  

Ольга Николаевна сделала уже много 

выпусков учащихся. Она всегда щедро 

делится своим опытом с коллегами, 

оказывая методическую помощь. С пер-

вых дней вместе с ней работает Лосева 

Маргарита Ивановна.  

Поздравляем замечательных педагогов 

с юбилеем РО! 



 Партия «Единая Россия»  в дни зимних каникул  провела конкурс ново-

годних поделок. Ребята  из разных школ принесли свои творения. Каж-

дый из участников проявил фантазию и старание. Все работы были вы-

полнены в  разных художественных техниках: оригами, плетение, худо-

жественное вырезывание, аппликация. Учащиеся нашей школы приняли 

активное участие в конкурсе и сделали много оригинальных поделок. 

Жюри с трудом выбрало лучших, потому что все работы были очень до-

стойными. Победителей и призёров наградили грамотами и призами.  

Ситникова Елизавета - 3г 

 

 

 

 

Бастрыгина Ксения 4А 

Хвощева Людмила - 3а 

Церковная Елизавета - 4а 

Стрелкова Виктория - 3в 

Бунто Ярослав - 3г 

Варакина Виктория - 2в 

Кузнецов Федя - 2а 

Беккель Софья - 1в 

Рассудовский Павел - 1в 

Церковная Елизавета  

4А класс -1 место 

МОЛОДЦЫ! 



              Я хочу рассказать про путешествие, которое я совершила на зим-

них каникулах. Мы отправились в Швейцарию, в город Лейкербад, кото-

рый находится в Альпийских горах, в центре Европы. Мы поехали на ма-

шине и добирались туда три дня. Когда мы ехали по горному 

«серпантину», было   очень красиво и немного страшно. В горах лежит 

снег, и мы катались на лыжах, поднимались на фуникулёре на вершины 

гор, чтобы посмотреть замерзшее горное озеро. А ещё там много тер-

мальных источников, они бьют из-под земли и вода в них горячая даже в 

морозы. Мы купались в бассейне под открытым небом.  С неба падает 

снег или идёт дождь, а воду в бассейнах даже остужают, настолько она 

горячая! 

             Новый год мы празд-

новали в Швейцарии, было 

очень весело, много красивых 

салютов прямо на склонах гор. 

А Рождество мы уже встречали 

в Милане, потому что на об-

ратном пути мы решили за-

ехать ещё в несколько  стран. 

Сначала мы поехали в Ита-

лию. В Милане мы видели ве-

ликолепный Миланский собор 

на центральной площади города. Это грандиозное сооружение, известное 

на весь мир.  

             Потом мы 

ехали через Чехию, 

Польшу, Беларусь и 

любовались на них из 

окон машины, потому 

что каникулы заканчи-

вались, и мы могли 

опоздать в школу. Это 

было самое большое 

моё путешествие, оно 

оставило множество 

впечатлений и замеча-

тельных воспоминаний! 

Мои каникулы 



На другой день мы были в Венеции – знаменитом городе, стоящем на во-

де. Весь город со-

стоит из каналов и 

мостиков через 

них. Множество 

домов стоит прямо 

в воде. Мы гуляли 

по Венеции вече-

ром и ночью. Было 

очень красиво –  

разноцветные огни 

отражались в воде, 

мы катались по го-

роду на речном 

трамвайчике, кру-

гом к берегу были привязаны гондолы – красивые лодочки. На улицах 

Венеции продаётся множество разноцветных театральных масок и суве-

ниров из муранского стекла.  

            Дальнейший наш путь лежал через Австрию и её столицу - город 

Вена. Мы побродили по центральным улицам. В Вене множество краси-

вых старинных зданий и самое известное из них – здание Венской Опе-

ры.  

             Потом мы ехали через Чехию, Польшу, Беларусь и любовались 

на них из окон машины, 

потому что каникулы за-

канчивались, и мы мог-

ли опоздать в школу. 

Это было самое боль-

шое моё путешествие, 

оно оставило множество 

впечатлений и замеча-

тельных воспоминаний! 

 

Кожуркина Алина  

2А класс 



В гостинице «Ахтуба» в зелёном зале проходила ёлка для уча-

щихся всех школ. Туда пригласили самых активных  ребят,   а 

также тех кто отличился в учёбе.  Из нашей школы на празднике 

были пять человек.  

Рассказывает Деушева Арина ученица 4В класса: 

Мы пришли в зал, который был нарядно украшен. Все ребята бы-

ли в костюмах. В зале звучала весёлая музыка,  у меня сразу по-

явилось праздничное настроение. Сначала мы водили хороводы 

вокруг  ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели и играли.  

Самым интересным был флешмоб с феей под музыку «Новое по-

коление». Дед Мороз, Снегурочка и все ребята повторяли движе-

ния под эту зажигательную мелодию. Получилось очень здоро-

во! В конце представления хозяйка Нового года Коза поздравила 

всех с праздником и вручила сладкие подарки. 

 

Ёлка  у мэра города 



Новогоднее путешествие. 

На каникулах мы всей семьёй по-

бывали в Сочи. В Сочи-парке я ка-

талась на всех каруселях. В цен-

тре парка были кривые зеркала, 

очень большие пирамиды и му-

зыкальная плита 

Ещё были  в океанариуме и на автодро-

ме, видели много гоночных машин. 

Мой папа даже катался на таком авто-

мобиле, а мы за него болели. 

 

                                                              Шоу Николы Тесла 

                                                 Никола Тесла известный учёный, который   

«изобрёл» хх век, ещё его    называли «повелителем молний». Ему при-

надлежит более 600 патентов на изобретения. Электрогенераторы и транс-

форматоры, теория переменного тока и современные нам электродвигате-

ли – вот лишь малая часть его изобретений, ежедневно встречающаяся нам 

в быту. На выставке демонстрируют силу природной энергии. Все его при-

боры могут быть и мирными игрушками и грозным оружием. 

    Я видела  различные опыты с током , а ещё «железного» человека, ко-

торого звали Мега Вольт, его костюм может выдержать попадание мол-

нии. Мне запомнились эти каникулы, потому что я увидела и узнала много 

интересного. Спасибо всем!                             Якушева Юлия 3Б класс 



 

Снятие 900-дневной блокады Ленинграда  

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отече-

ственной войны, которые стали победной, героической и трагичной стра-

ницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада 

Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, 

бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.  
 

В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки 

вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, 

склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было райо-

на, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд.  

 

Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала по-

ложение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно 

умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Но 

надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город 

продолжал жить и трудиться. 

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов бло-

када была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окон-

чательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения 

города на Неве.  



Школьный конкурс фотографий 

« У каждого из нас родные есть места» 

Победители: 

1. Анисимова Алина 1В 

2. Беккель Софья 1В 

3. Вишняков Егор 3Г 

4. Ситникова Елизавета 3Г 

Победители: 

 

1.Сахабутдинов Артём 1Б 

2. Тетенов Игорь 2Г 

3. Силютин-Яковлев Ярослав 4А 

 

Призёры: 

 

1. Родионов Артём 1А 

2. Якунина Вика 1В 

3. Царегородцева Аня 3В 

4. Ситникова Елизавета 3 Г 

5. Деушева Арина 4В 

6. Шошина Мария 4В 

7. Гареева Алина 4Г 

 

Поздравляем участников !!! 

Школьный конкурс чтецов 

«Нет краше края нашего» 

Очень активно учащиеся начальной школы  приняли  участие в конкурсе 

чтецов. Двадцать пять человек подготовили стихи о родном крае, о своём  

городе,  о любимых уголках природы, друзьях и семье. Победители бу-

дут выступать на городском конкурсе. 



Конкурс чтецов 

Моя малая Родина. 

               Тетенов И. ученик  2 Г 

Я город свой знаю с рождения 

Всё краше он день ото дня. 

Он Волжским зовётся недаром 

Влюбил он меня в себя. 

 

Красивые улицы, парки, 

Дома очень быстро растут. 

Дворцы, катки и горки 

Друзья у меня тут. 

 

Фонтанная аллея на площади 

шумит 

А возле старой школы 

Аж танк теперь стоит! 

 

Я буду вместе с братом 

Волжскому помогать 

Не мусорить, не шкодить,  

Растить, оберегать! 

Мой Волжский! 

Деушева Арина 

Волжский, мой край родной! 

Цветущая долина! 

Не знаю родины другой! 

Ты только для меня любима! 

 

И нет для нас другой такой, 

Любимый Волжский мой,! 

Я всю любовь тебе отдам! 

Я буду жить, учиться, 

Сажать деревья, украшать, 

Без устали трудиться! 

К конкурсу чтецов два ученика со-

чинили стихи сами. Это Деушева 

Арина  4В класс и Тетенов Игорь 

ученик 2Г класса. Знакомим вас с 

их творчеством. 



Литературная страничка 

Ребята 2 А класса написали сочинения про любимое время суток. 

 

                                                   Утро. 

       Утро моё самое любимое время суток. Я просыпаюсь очень рано, 

особенно в выходные дни, когда никуда не надо идти. Мне нравится 

наблюдать в окошко, как встаёт солнце. Постепенно всё вокруг светлеет. 

На траве и ветках деревьев появляется роса. Просыпаются птички. Смот-

рю, как они весело летают и поют. Приятно слушать, как тишина ночи 

наполняется утренними звуками. 

        Утром я просыпаюсь полным сил. Делаю зарядку, пока все спят. 

Потом играю. Строю из конструктора маленький город с домами, маши-

нами и людьми. Придумываю разные истории. Ещё по утрам я люблю 

смотреть мультфильмы или читать интересную книгу. 

Утро даёт мне заряд на целый день. 

                                                                                   Голубович Дима. 

 

Утро, день, вечер, ночь. 

  

           Мне кажется, что у каждого времени суток есть свой характер, свои 

повадки, привычки.  

       Утро встаёт бодрое, играет красками. Сквозь лёгкие облака пробива-

ется первый лучик солнца. На траве сверкает роса. Всё просыпается. 

            А вот птичьи трели разбудили День. Днём всё приходит в движе-

ние. Порхают бабочки, трещат кузнечики, вся природа радуется солнцу и 

жизни. 

         А за днём приползает вечер, сонный как медведь. Вокруг темнеет, и 

светлячки зажигают свои огоньки. Солнце садится, на небосклоне появля-

ется Заря-заряница. Природа засыпает и наступает тишина. 

          И  уже красавица Ночь танцует свой прекрасный танец в платье из 

звёзд. Она плавно плывёт по небу, всё спит и нам пора. 



Спасибо всем педагогам, участвовавшим 

в выпуске номера: Деушевой А.П., 

Прохиной Н.П., Головня О.Н., Хуртиной 

В.И., Бахолдиной Л.Д., Меляковой Н.А. 

   

Массу положительных эмоций 

мы получили, посетив всем 

классом  выставку картин 3D.  

На обычной выставке надо со-

средоточенно разглядывать кар-

тины, что понять замысел ху-

дожника, а здесь всё наоборот. 

Картины будто оживали и двига-

лись,  и мы оказывались внутри  

событий,  то попадали на дно 

океана, где вокруг нас плавали 

рыбки, то ловили бабочек, пор-

хающих в воздухе. Современные 

технологи поражают и удивля-

Трудно подобрать слова, что-

бы выразить восхищение при 

виде поделок, которые дела-

ют учащиеся 3 В класса.  

На верхнем снимке  творче-

ство кружка «Квиллинг», ко-

торый ведёт Мелякова Ната-

лья Александровна. 

Квиллинг—искусство изго-

товления плоских или объ-

емных композиций из скру-

ченных в спиральки длин-

ных и узких полосок бумаги.  

 

А на втором снимке поделки, 

изготовленные на уроках 

технологии. Смешные какту-

сы создают доброе настрое-

ние везде, где «вырастают»- 

дома и в школе. Полюбуй-

тесь и вы на такую красоту. 

3Б на выставке. 


