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Спортивный
праздник
В начале февраля в 3-х классах прошёл
замечательный спортивный праздник, посвящённый Дню защитников Отечества.
Ребята соревновались в силе и ловкости,
проявляли смекалку. Мальчики и девочки и
показали хорошее владение обручем, мячом
и, даже хоккейной клюшкой.
Первое место в спортивных эстафетах
занял 3 «В» класс. Второе место поделили
команды 3 «Б» и 3 «А» класса.
Главный судья – В.В. Ковальчук отметила дружную игру, справедливую борьбу,
стремление к победе всех команд. Молодцы,
третьеклассники!
Катулина Е.В.

Пятница,
27 февраля, 2015 г.

Морской бой
20 февраля в третьих классах состоялось
торжественное празднование и поздравление
мальчиков с Днём защитника Отечества.
Ребята организовали команды и подготовились к игре «Морской бой». С удовольствием
мальчишки примерили фуражки и пилотки своих пап. Придумали название командам и содержательные девизы.
Нужно было не только «утопить» флот
противника, но и ответить на вопросы по истории флота России. Сегодня удача была на стороне 3 класса «Б». Поздравляем победителей!
Боевой дух мальчиков 3 класса «В» подняли девочки. Они приготовили стихи, сделали
своими руками памятные медальки и станцевали зажигательный танец. Всех детей в этот
день ждал вкусный сюрприз от родителей.
Чернова Вика, Костёрная Таня,
3 «В» класс
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Лауреаты конкурса:
Барановская Анастасия, 3 “А“
Беляев Максим
Гришан Георгий, 2 “А“
Довгайлов Тимур, 2 “А“

Рис.Зайцевой Насти, 4 “В”

Зайцева Анастасия, 4 “В“
Ляпина Юлия, 2 “А“
Савенков Павел, 2 “А“

Рис.Акаевой Полины,
4 “В” класс

Харитонова Анна, 2 “В“
Яценко Даниил, 2 кл.
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Районный конкурс
«Я—исследователь» -2015
В феврале учащиеся начальной школе приняли участие в ежегодном Районном
конкурсе по здоровому образу жизни «Я—исследователь».
ЦЕЛЬ: стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности ребенка младшего школьного возраста, путем развития исследовательских
способностей, навыков исследовательского поведения.
ЗАДАЧИ: развитие творческой исследовательской активности детей;

•

•содействие
•оказание

развитию учебных исследований школьников младшего звена;

содействия исследовательским образовательным программам

•стимулирование
•содействие

у школьников интереса к фундаментальным наукам;

формированию у детей научной картины мира.
Поздравляем победителей и призёров:

Бубнович Алиция, «Зимы «здоровые» мгновенья» (1 “Б“)

1 место

Теслов Матвей, «Минерал, который вышел из воды» (2“В“) 1 место
Забелин Михаил, «История чая» (3 “В“)

2 место

Семёнов Дмитрий, «Лимон-волшебник» (2 “А“)

3 место

Фоторепортаж с уроков

Лаборатория измерения
массы во 2 “А“ классе
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Всероссийская акция «Карта памяти»
В год 70-й годовщины Победы в Великой
Отече ственной

войне

Издательство

«Просвещение» проводит Всероссийскую
патриотическую акцию «Карта Памяти».
Цель акции — массово привлечь школьников
России к составлению карты памятников прошедшей войны.
Расскажите о памятниках своего города жителям всей страны. Для этого необходимо сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям Великой
Отечественной войны, и сопроводить фотографию кратким описанием.
Авторы самых интересных рассказов будут приглашены в Москву на парад Победы 9 мая! Сайт «Карты памяти»: memory-map.prosv.ru уже открыт!

Региональный конкурс детского
рисунка «Дети в защиту леса»
Региональное Лесное агентство объявляет о начале
Ежегодного конкурса детских рисунков, проводящегося в
целях экологического воспитания учащихся. Работы детей
принимаются до 16 марта. Предлагаемые темы: «Охрана
леса» и «Охрана животных». Каждый желающий может наРис.Мельниковой
Марьяны, 4 “В“ класс

рисовать свой рисунок и отправить его фото на электронную почту Лесного агентства Kaliningradles@gov39.ru.
Результаты конкурса будут подведены 20 марта. Авторы
лучших работ получат грамоты и призы. Рисунки станут социальной рекламой, их разместят на баннерах в лесах региона и на бортах трамваев в Калининграде с указанием ав-

Рис.Зайцевой
Анастасии, 4 “В“ класс
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Мы о войне стихами говорим
19 февраля в Центральной детской библиотеке
проводился
Городской конкурс художественного
чтения к 70-летию Великой Победы «Мы о войне
стихами говорим».
Поздравляем победителей конкурса!

Кирпичёва Анна

(1 «Б» класс)

1 место

Галузина Александра

(1 «Б» класс)

2 место

Яценко Даниил

(2 класс)

3 место

Костерная Татьяна

(3 «В» класс)

3 место

Олешкевич Данила

(3 «Б» класс)

1 место

Павлова Мария

(4 «В» класс)

3 место

Праздник Букваря
Букварь—первая учебная книга
первоклассников. Он познакомил

февраля очень весело—походом в
«Театр зверей» в КМЦ!

не только с буквами, его страницы
учили

быть

дружными,

воспитанными,

умеющими

выполнять школьные правила.
Прощание
первоклассники

с

букварём
отметили
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Главный редактор—Дурнева Е.Н.
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