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"ЭРУДИТЫ"

Уже 2-й год реализуется программа «Эрудит» для младших
школьников МБОУ «Зырянская СОШ» в рамках работы районного
образовательного центра детского развития «Интеллект +»
под руководством учителей нашей школы:
Мельниковой Оксаны Витальевны и Русиновой Ирины Алексеевны.
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АПРЕЛЯ обучающиеся 1-4 классов, обучающихся по программе «Эрудит»
представляли нашу школу на областном конкурсе «Компетентное решение»
в городе Томске. Здесь встретились представители 16 команд из школ и лицеев
Томска и Томской области. Наши ребята выступили очень хорошо. Они показали
высокий уровень знаний и умение работать в команде. Они заняли 1-2 место!
Наша команда: Кореньков Илья, Тябин Костя, Гейларова Элеонора, Каштанова
Арина, Измайлович Кирилл, Тябина Вика, Ушакова Света, Яковлев Саша, Палагина
Лиза и Кириленко Ульяна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ!

НАЧАЛЬНИКИ

ГОВОРЯТ ДЕТИ
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До свидания, начальная школа!
Мы будем скучать!
Н

АШИ 4-ые классы – уже выпускники
начальной школы. Им мы предложили
рассказать о ярком случае из своей школьной жизни: «Какой случай произошел с тобой или с твоими друзьями в школе?»
Артем Беш, 4 класс «Г»: Однажды
на урок «Окружающего мира» нам нужен
был скелет. Мы его тащили из библиотеки почти всем классом. Было весело!
Мария Архипова, 4 класс «Г»: Когда
я ещё училась в 1-м классе, нам учитель

сказал, что скоро будут каникулы. И я
крикнула на весь класс: «Ура!!!» И все
засмеялись
Мария Гончар, 4 класс «В»: Самый
яркий случай произошел осенью прошлого года. Когда я вышла из школы, я
увидела очень радостное: начали устанавливать детскую спортивную площадку!
Анна Егорова, 4 класс «В»: Один
раз, когда у нас не было иностранного языка, Ирина Алексеевна проводила
вместо него урок - «Азбука здоровья».
Она читала текст, где главной героиней
была Анна Петровна. С тех пор Женя, мой
одноклассник, меня так и называет.
Илья Кореньков, 4 класс «В»: Летом на
школьной площадке мы играли в футбол.
Боролся каждый отряд. Наш отряд боролся
за 1-е место, но мы проиграли. Никто из
ребят не огорчился. Мы заняли 2-е место.
Это была самая лучшая игра – мы играли
КОМАНДОЙ!
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Игорь Говоров, 4 класс «Б»: Мой главный друг – Матвей – всегда восхищается оценками. А мне на линейке в школе
вручили золотой значок ГТО!
Данил Микинин, 4 класс «А»: На уроке физкультуры мы с друзьями играли в
баскетбол. Мы играли-играли, пока мне
Костя не наступил на палец.
Руслан Лифанов, 4 класс «А»: Самые яркие случаи: мы с Владом получили значки ГТО, и ещё : когда были морозы всю неделю и мы не учились!

Вероника Бочиняева, 4 класс «А»:
Это было 5 апреля, когда я по всем предметам получила «5»!
Тимофей Николайченко, 4 класс «В»:
Однажды я не выучил правило по русскому языку, я думал: меня не спросят! А меня
спросили, где-то 3-м или 4-м по счету… И
я рассказал его на «5»!
Виктория Груздева, 4 класс «А»: Самый яркий случай произошел, когда в 1
www.zyr.su
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классе мы с девочками остались рисовать
новогодний плакат. Мы стали играть в полицию и веселиться.
Воротникова Настя, 4 класс «Г»: Однажды на уроке физкультуры я считала
все вещи в спортзале и засмотрелась в
потолок, и не заметила, как врезалась в
Татьяну Павловну. Все смеялись!
Настя Михеева, 4 класс «В»: Это был
мой 1-й день учебы. Меня в школу привела
мама и ушла. Я ничего не знала: для меня

НАЧАЛЬНИКИ

было дико, что вокруг так много детей!
И одна девочка со мной познакомилась. А когда пришла мама, я очень обрадовалась и все ей рассказала.
Женя Иванов, 4 класс «Б»: Я давно не получал «пятерки» по физкультуре. Но вот наступила зима. Было пора
вставать на лыжи. И с тех пор, как я
начал заниматься лыжами, стал получать «пятерки». И получил «пятерку» по
физкультуре в четверти.
Смирнов Алексей, 4 класс «А»: На
уроке иностранного языка мой друг Максим прочитал слово «pizza» неправильно и
очень смешно. Мы всем классом хохотали,
и даже учитель, и сам Максим хохотали.
Ольга Соловьева, 4 класс «А»: Мне
запомнился случай, когда я выиграла в
теннис и заняла 3 место!
Стеклянников Дима, 4 класса «А»: Я
когда пришел заниматься футболом, то
уже на 3-й день впервые забил гол команде старших. Я был очень рад!

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ

В НАШЕЙ ШКОЛЕ

С

9 ПО 13 АПРЕЛЯ 2018 года в начальной школе прошла неделя экологии.
В рамках этой недели были запланированы и проведены познавательные и интересные мероприятия.
В первый день учащиеся начальной
школы и их родителя были ознакомлены с планом на неделю, все ребята с
увлечением отгадывали загадки о природе. Второй день был посвящен экологической математике. Ребята с удовольствием решали задачки о животных. На
третий день ученики приняли участие в
конкурсе рисунков «Краса природы» (1-2
классы) и экоплакатов (3-4 классы). В
последний день ребятам предлагалось
поучаствовать в акции «Посади дерево».
«Деревья» были необычные: на листе
ватмана рисовали ствол дерева, затем
каждый ученик класса вырезал листочек, там вписывал название дерева и
e-mail: zirrrc@sibmail.com

приклеивал на «классное дерево». Получились «необычные деревья». В этот же
день проходил школьный конкурс чтецов
«Мир, в котором ты живешь». Победители стали участниками районного конкурса чтецов, проходившего 20 апреля в
центральной библиотеке.
Ребята активно участвовали во всех
мероприятиях. Была организована выставка работ на втором этаже в начальной школе. Итоги недели экологии подведены. Все участники будут награждены
грамотами, дипломами и сертификатами.
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«ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЁМ»

«К

АК хорошо уметь читать…»
Такими
словами
открыли свой праздник «Прощание с
Букварём» учащиеся 1 А класса.
Дружной командой и сложенным
выполнением
интеллектуальных
заданий спасли ребята свой учебник от «буквоешек». Активное участие в празднике приняли родители. Они и сыграли роль главных
героев «Букварь» и «Литературное
чтение». Всем праздник понравился, все ушли довольные с удостоверением «Я – читатель».
М.И. ЮРКОВА,
кл.рук.
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АПРЕЛЯ
в нашей
школе
состоялись соревнования на лучшее
знание правил
дорожного движения
«Азбука
дороги – дорожные знаки».
Подобные конкурсы-эстафеты
проводятся
регулярно: и во
время учебного
года, и во время
работы школьной площадки.
Помогали провести это мероприятие обучающиеся детского объединения ЮИД: Кострикина
Ольга, Кудинова Татьяна,
Васина Саша, Портянкина
Даша и Бурков Слава – и

Строгое жюри
подвело
итоги
конкурсным испытаниям:
«Знатоки
ПДД» – 2 класс
«Б»
«Лучшие регулировщики» – 2
класс «А»
«Самые
быстрые» – 2 класс
«В»
«Самые дружные» – 2 класс
«Г»
Члены жюри
отметили,
что
ребята
знают
их руководитель: Яткина дорожные знаки, умеют
переходить
И.В. Все конкурсные ис- правильно
пытания проходили под дорогу, но при этом по2-классничутким руководством Су- советовали
шилова Г.Н. (учитель фи- кам больше заниматься
спортом!
зической культуры).

АЗБУКА ДОРОГИ –
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
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