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С 23 февраля
Поздравляем вас,

мужчины!
Этот день календаря -

Праздник мужества и силы.
Вам желаем от дуtли

Счастья, радости, удачи,
Бла rосклонности судьбы

и любви больцrой в

придачу!

e-mail : tB hds 1 2@ll апdеж ra

В этом помере:
-А ну-ка, мальчики!;

-Огкрытый урок <Фрукгы
и овощи на нашем столе>;

-Феgгиваль

пац)иотиtIеской песни;
-Акция <Подари rc{иry с

любовью>;
]Праздник <Масленицаl)

Праадн}rк

- один из любимых праздников в нашей стране. Многие
мальчишки Nrеr{тают стать военными, Возможно, что через некOторое
время оIlи сменят нынешIlих воинов и станут достойными
защитниками наlпего Отечества.

Свои самые лучшие качества покzвzulи наши ребята Еа празднике
<<А ну-ка, мaulьчикиD (отв. Жидкова С.Н.). Участвовали команды
<<Моряки>> iкл., <<Спецназ>> 2кл., <glecaHTr> 3кл. и <<Патриоо> 4 кп.
Милые <<дамы>) переживаJIи за своих рыцарей. OHlt поздравили
мальчиков стихами, частушками и песнями. А команды представили
свои названия и девизы! им пришлось переходить через топкое

болото, составлять IIословицы, справJuIться с задаIIиями в эстафетах,
а ещё каждый рыцарь должен уметь сделать комflлимент своей даме
сердца.

Строгое жюри справедливо оцениваJIо каждый конкурс. В
результате "Моряки" получили rрамоту "Самые 1zмелые", "Спецназ"-
"Самые ловкие", "!есант"- "Самые быстрые", "Патриот" -"Самые
сильяые".

Тараницина Г.Н., уч.нач.кJI



Огкрытый урок

(Dр),кты Il овоIцIl Ila наше}r сто.rrе

В рамках дека,ды, в 1 roT acce бьш проведен },рок уtlителем
Еач.IльIIьD( кJIассов Зобниной А.Х. по предмету окрlя<ающий мир.
Тсма урока: <Фрукты и овощи на Еашем столе)). На уроке ребята
отправились на телевизиоIIЕую передачу <<Жить здорово!>l, где опи
обобщили знавля об овощах и фруктах, узнаJIи о поJьзе, которую оIlи
приЕосят для организма человека.Ученики работаJпл в паре и группах,
игрми в игры, отгадываJм загадки, рассказывaлJм сообщеЕия,
покtв{lли сценку <Спор овощей>. Узнав мпого Еового и полезного,
помогJIи скi}зоIшому герю Карлсопу выздороветь. В конце 1рока
оЕи пол)лrиJм от него в подарок яблоки. Всем рбягм оченъ
поправился )?ок.

Шьцяzо ЕА' меtпоduсm

Феgгпваль

Учапц,lеся |-4 кJIассов приняли )ластие

выступление

r{астникам

раЙонном

Масленица - один из самьD( радостных и светлых
праздников. I {елlто неделю народ провожаgr
надоевш},ю зиму, печет блины и ходит др}т к другу
в гости. По многолетней традиции в н,lшем

fiреждении,в виде празд{ика прошли лроволы
Зимы и встреча Весны.

На праздник при ши гости Весн4 Зима и
Мишка. Оrrи провели свои конк},рсы для детей.
Праздник сопровождЕшся песнями, закJIичкtlми,

хороводal {и. А самьпr.r зрелищЕым бы.тlо сожжениd
чуrела Масленицы. А какая маслеIlица без б.iшнов?
Ведь они Tilкиe вкусные на свежем
воздrхе! Хочется,чгбы этот празд!ик кащд,й го
д мы отмечаJIи с еще большим размахом.
Ведь, как встретишь весну, TttK и год проведешь.

фестива,rе патриотической песни, посвященному Дню защитника
Отечества и 75-летшо Победы в Великой Отечественной войне с
композицией ((Хочу в армии сJIужить). Подготовила

ребят педагог-организатор Мешева Е.В. Всем
фестива.пя понравилось вь]ступать, они были

награждены грамотой за участие.

Акцпя
14 февра;rя - международньй день дарения книг. Этот пр:вдник
прЕзывает прививать любовь к чтению и квигitпt. Он объедлrняет тех,
кто дарит книги и тех, кго вдохновJUlет на дарение книг друrтrх.
Ученики РДШ <РИТМ) провели в нашей школе акцию "Подари
кяиry". Ребята trоделились с.друзьями своими любимыми кfiигtш,tи, а
также подариJIи книги пlкольной бибrrрrотеке и воспитанник{lм

детского сада. \ь r{-

(Подари книry с любовью!>


