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16 ноября наша родная школа принимала гостей. Все собрались на семинар.
День начался торжественно. В актовом зале
собрались учителя со всей области. Их порадовали своим представлением участники театрастудии «Большая перемена». Учащиеся с 4 по 11
классы показали флэш-моб. Ребята из танцевального клуба «Романтики» подарили всем присутствующим кадриль, танец с зонтиками
«Улетай туча» в сопровождении вокального номера. Жуков Павел исполнил песню с одноимѐнным
названием. Маленькие бабочки, ученицы 1 класса
Карина Кравченко и Виктория Тимошенко, показали номер под всеми любимую песню
«Барбарики». Много интересных номеров представили учащиеся нашей школы зрителям. Закончилось представление школы хоровым
исполнением торжественной песней
нашей страны– гимном России.
Проходили в этот
день
внеурочные
занятия и уроки.
Занятие по психологии в 1 классе

«Космическое
путешествие»
провела педагог
психолог Ольга
Евгеньевна Литвинова. На занятии дети приветствовали друг
друга необычным способом.
Они здоровались ладошками. Каждый участник представил
себя космонавтом, находился в «открытом космосе», обходил «неизвестный объект» и старался
вернуться на «корабль». И это всѐ с закрытыми
глазами! Ребята побывали на «ПланетеВоображалии», на «Загадочной планете» и затем
все благополучно «вернулись на Землю

Внеурочное занятие по математике «Число и
цифра 7» прошло в 1 классе. Проводила занятие

Екатерина Александровна Федотова. Ребята побывали в
гостях у Белоснежки и семи
гномов. Отвечали на интересные математические
вопросы. За правильные ответы мальчики получили колпачок гнома, а девочки лепесток от цветика — семицветика. Составляли они пословицы,

в которых встретилось новое число, «запускали»
математические кораблики — изучили состав числа 7. Узнали школьники, что число 7 считалось
издавна волшебным, что часто число 7 встречается в нашей жизни. Вспомнили сказки, в которых
встречается это число, рассказали как радуга
связана с темой урока. В конце занятия все загадали желания и запустили лепестки цветика—
семицветика, произнеся волшебные слова из сказки Валентина Катаева.
Мини — конференция «Имя России—
Александр Невский» позволила участникам рассказать много интересного об этом человеке.
Проводила конференцию Ирина Алексеевна Хандышева, заместитель директора. Школьники не
просто представили свои творческие работы, но и
получили урок нравственности, углубили свои
теоретические знания.
Представление творческих работ прошло по 4
номинациям. В номинации «Изобразительное
искусство» выступили учащиеся 3-А класса Гусарова Любовь, Романова Алиса, Малащенко Денис, Кравченко Валерия, Сафронова Анастасия и
Урубков Никита.
Исследовательскую работу «Александр
Невский—знамя наших побед» представил ученик 4-Б класса Лобчук Николай.
Гзирян Габриэла, ученица 4-Б класса, Чех Юлия
и Грабор Нина, ученицы 4-А класса, Гзирян Анна
(9-б класс), представили фильм-презентацию
«Святой благоверный князь Александр Невский»

Компьютерные презентации подготовили: ученики
4-Б класса Лобчук Николай «Великие имена России.
Александр Невский», Терленди Татьяна «Александр
Невский — солнце земли Суздальской», Ломако Вячеслав «Жизнь Александра Невского», ученик 3-Б класса
Попов Павел «Храм Александра Невского.»
В номинации «Литературное творчество» выступали
старшеклассники Гулаков Максим и Вергунова Валерия.
Жюри высоко оценило работы выступающих.
Ребята смогли рассказать почему среди многих свя-

тых земли Русской особенно ярко горит звезда святого
благоверного великого князя Александра Невского.
Учитель биологии Наталья Александровна Иванова
и учитель начальных классов Татьяна Вячеславовна
Рыбакова подготовили и провели внеурочное занятие
по экологии в 4 классе «Песня Земли».
Ученики беседовали о том, что все люди обеспокоены состоянием нашей планеты, но особую тревогу вызывает состояние лесов. Лес прекрасен, но очень раним.
На занятии ребята составляли мини—проект «Лес в
Калининградской области». Они разделились на 4
группы: «географы», «зоологи», «ботаники»,
«экологи».Каждой группе была дана информация о
лесе, из которой необходимо было вычленить знания,
соответствующие цели экспедиции. По окончании работы каждая группа представила результаты на информационных листах и магнитных плакатах.

Вели дети и беседу о волшебных зелѐных гранулах—хлорофилле. выяснили как образуется кислород.
Блуждали участники занятия по лабиринту и, пройдя
его, точно выяснили как сберечь лес! В конце занятия
девочки и мальчики восстанавливали макет разрушенного леса.
Программа дня была насыщенной и интересной!

Стр.2

Праздник «Посвящение в первоклассники»
прошѐл в 1-А и 1-Б классах. Интересную развле-

кательную программу подготовили классные руководители Екатерина Александровна Федотова
и Зинаида Александровна Окунь. Музыкальным
руководителем праздника была Ольга Валерьевна Ломако.
В гости к ребятам пришли герои различных
сказок: Мэри Поппинс, в исполнении учащейся 9А класса Анастасии Саламахи, старуха Шапокляк
–учащаяся 9-А класса Валерия Вергунова, старик Хоттабыч – учащийся 5-А класса Алексей
Храпатый. Герои задавали интересные вопросы
и загадки.
Игры на внимание, скорость движения и мыш-

Осеннее буйство цветов и красок не оставляет
равнодушным никого: ни поэтов и писателей, ни
художников и композиторов… Осень навевает
немного грусти, но в то же время настраивает на
торжество.
10 ноября в актовом зале нашей школы собрались нарядные ребята 1-А и 1-Б классов. Пер-

воклашек встречали учащиеся 4-В класса с
классным руководителем Светланой Александровной Бивойна. Четвероклассники
подготовили отличную программу замечательного осеннего праздника задора, веселья, песен,
конкурсов. Ведущей праздника была Екатерина
Габеркорн.
Первоклассники познакомились с великолепной Царицей Осенью (Виктория Мерясьева) и еѐ
верными помощниками—братцами месяцами:
сентябрѐм (Дмитрий Ласка), октябрѐм (Даниил
Емельянов), ноябрѐм (Евгений Корп).

«Нам слово!» №3, 17 ноября 2011 года
ления «Кто первый?», «Это я, это я это все мои
друзья!», «Ёжики», «Собери слово» и другие, порадовали не только участников, но и болельщиков
-одноклассников, родителей и других гостей
праздника.
Дети и родители произнесли клятвы. Первоклассники обещали прилежно учиться, не огорчать родителей, быть дружными и воспитанными.
А родители – кормить детей вкусно и сладко, ни-

когда не ругать, помогать в учѐбе, следить за тем,
чтобы дети были опрятны и не болели.
Окончился праздник вручением дипломов
«Посвящение в первоклассники».
Спасибо организаторам праздника, которые подарили улыбки взрослым и минуты радости
нашим детям!
Родительский комитет первоклассников.
Встретились ребята и с осенней Тучкой
(Ангелина Лугаськова), и с ярким Солнышком
(Диана Григорьева).
На празднике царила тѐплая добрая атмосфера. Малыши помогли помириться Тучке и Сол-

нышку, побывали на сказочной
поляне, собирали в корзинки
грибы, отгадывали загадки.
Девочки кружились в танце,
изображая яркие
осенние листочки, «прятались»
от дождя под
красочными зонт и к а ми ,
все
«собирали» урожай картофеля.
За участие в конкурсах и играх Царица Осень вручала ребятам медали—осенние листочки.
Закончились конкурсы, окончена встреча,
настал расставания час. Все немного устали, но
нас согревали улыбки и блеск в глазах первоклашек.
Можно считать, что праздник удался!
Екатерина Габеркорн,
ученица 4-В класса

Вот и подошел к финишу проект «Осень».
Ребята славно потрудились: участвовали в конкурсах поделок, рисунков и фотографий на тему

«Цветы поздней осенью», готовили сообщения об
овощах и фруктах.
А десятого ноября, в тѐплый осенний денѐк,
второклассники чествовали Матушку Осень. Ребята пели песни, рассказывали стихи, соревновались в отгадывании загадок и пословиц. На встречу с ребятами приходил Доктор Айболит со сви-

той овощей, господа Грибы.
За
лучшие
осенние костюмы
были награждены:
Квитко
Карина,
Полишките Анна.
Хотелось
бы
отметить активных участников
проекта – это
Подэград Вячеслав,
Спичкина
Ангелина, Голомазова Ольга, Херуненко Анна, Махольд Алексей, Цын Виолетта, Антонова Анна,
Гревцова Анастасия, Макаров Юрий, Пучнин Максим, Румянцева Алина, Атабаева Даяна, Дѐмина
Арина, Аксѐнова Елизавета, Плетнѐв Андрей,
Иванова Алиса.
Так держать! Молодцы ребята!
С.В. Гревцова, учитель 2-В класса
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