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Наверно, самый прекрасный праздник в году - 8 МАРТА!
Это праздник первого подснежникц Еежной бабочки, ласкового
весеннего солнышка. Как преображаются все девочки, они
похожи на мaUIеньких принцесс.

7 марта в МКОУ НrlrЛС Nчl2 прошёл традиционный конкурс
<А ну-ка, девочки!> (отв. Мешева Е.В.) среди 1-4 классов. Когда
вошли участчицы. зал c"-IoBHo расцвёл нежными весенними
цвgгами.

Мапьчrюл из каждого кJIaюса пригOтовиJIи дJIя поздравленшI

ц)асивые стихи. Комап,щ <<РОМАIIIКИ> (1кл), <ГItТЁJПОЪ> 1ZK:r),
(РОЗОЧКIЪ) (3кл), <ШBIIATA> (4кл) порадов€lJй титоltей Il
болельщков своими умеIlиrIми й TaJIaHTa},lIt. А ковкурсы были
очень разнообразные: стIlльных причёсок, кРасноречия
(кРекламодатели>), ловкости (<Хозяюшки>), умения ходить по
подиуму (<Фотомодели>). сообразительности (<Конкурс
загадок>) и мн.др.

А между конкурсами зрители с удовольствием посмотреftl
сценку <Весна) и послушчUlи песни, лосвящённые Maмa,\t и
бабушкам.

В итоге команды были награждены почётными грамотами.
Жидкова С.Н., учитель нач. кл.

Милых бабуlлек и мам
Поздрамяем с Женским днём!

пожелать хотим мы вам
Светлой радости во всём!
Чтобы спорилась работа,

Чтоб растаяли заботы,
Чтобы много лет подряд
БьIл лучисr и ясен взrляд.

Чтобы дом был полной чашей,

Вам rкелают дети ваши! h
sФ*
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Экскурсия в страну Книг

Ребята l Krracca побывали в сц) rе Книг вместе со своим )лителем Зобниной А.Х., где
добродушно ID( встретили Евгения Александровна и Елена Ивановна. В этой необычной
стране они узнали, где живут книги, что у каждой книги есть свои домики - стеллажи. А
также дети рассматриваJIи с интересом иллюстрации. Евгения Александровна провела
викторину по сказкам, Еа вопросы которой они охотно отвеч€uIи. .Щомаrrшее задание было
ребятам нарисовать рисунки к сказкам.

Открытый урок
Ишtя числи,гс"rыtое

В 4 классе Жидкова С.Н.
провела открытый урок по
русскому языку. Тема: <Имя
числительяое)>. На уроке
r{еЕики узЕirли об имени
числительном, как о части

речи, }п{иJIись ставить
вопросы к числительным,
з.lкрепили разряды

ПРОБА ПЕРА

мАмА
Мама мне жlвнь подарила,

' МиJшй, родной человек!

Ты всегда рядом со мною,
Не расстанусь с mбою вовек!

А есrпл тебе булет IpycTHo,

Я нежно тебя обниму
И ласковым словом согрею,

И песенry тжо спою.
Мамочк4 мшая мам4

как сильно тебя я ;поблю!

Курочкuна !., 1 Htacc

скоро дЕнь 8 мАртА!
Скоро день 8 Март4
Я задумался, clDlry-

Маме, бабушке, сесrрёшсе
Какой поларок поларю?
flарисую им рисунок:

CoJБImKo, большой lFеток,
Мама мне спечёт печенье,

IIу,абабушм-lпроr!
Торкапоеа Л-, 1 масс

Лосвящакl мамочке
мамочка! Милая мама моя!
С праздником я поздрirвJIяю

тебя!
Солнншко в небе св9Iи mрячей,

МшIой мамуле сердце согрей.
,Щышlтг зем.ля и птиrрr поют,
Маме грустить они не дают.

Но солшшко скрылось,
Сестренка спlrг.

А мама с тЕтрадкаrш долm
_ сщlгг.

Я цодойry, ты обнлмешь меня
Как же, мамуля, люб,лю я тебя !

3обнuн А.., 1 класс

МАМОЧКА МОЯ
Моя мама самм красивая,
Нежнм, трудолюбrшая.
Мама наряддl мне дарrrr,
Кукол, конфеты, шары,

Сказки нам с сеgтрой шгает,
Мш{уrку наlИёт шя шры.
я лобло её очень си]ьЕо!
И дррю ей, конечяо, rреты!

Сuзова К, 1 класс

Зобнuна Д.Х., rcп.рук,

НЕСКОЛЬКО КОРОТКИХ ПРАВИЛ
РОДИТЕЛЯМ ОТ ПСИХОЛОГА

- Помзьвайге рбенку, что его
rпобгг TaKr+r, каков он есть, а не его
достюкения.

- 
Нельзя lпткогда (даже в сердцах)

юворrrть рбеrл<у, что он хуже друпп<.

- Слелусг по возмоr(ности честно и
терпеливо отвечатъ на любые вопросы

рбенка.

- Старайгесь кшq,цый деrъ ваходить
время, .гюбы побьrrь наедине со своим

ребеrпtом.

Уwrгв ребенка свободно и

непринулцеlшо общtгься яе юлько со
своими сверстниками, но и со
взрослыми.

- 
Не стесняйfесь подчеркивать, что

вы им гордитесь.

- 
Бульте qестны в оценках свою(

чувств к ребенку.

- Всегда говорите ребенцу правлу,

даже когда 8ам это нФвыгодло.

- Оцениваftе тоJIько постдкrц а не

самого ребенка.

- Не добивайтесь успеха силой.
Прr+r5псдение есгь худший вариаlrг

атмосферу рlлзр}.шения личЕости

рбеrrка.

- Признавайге прва ребенка на

ошибки.

.Щумайте о детском бшrке

счастливых воспоминаний-

- Ребенок относится к сбе так, как
относятся к нему взрослые.

читали стихи с
числительными.
показала

числительньD(. .Щети рабoтши
в IIаре и группе, выполItяя

р€lзличные заданшI. Особенно
интересным моментом стало
на уроке задание, где )леники

именами
Учитель

картиЕыl'

ЕаIIисанные с помощью чисел.
В конце урока была проведена
рефлексия, ребята на

свои
.Щети

и

телефонах ЕаписrlJти

Меmоduсm, Шlьцяzо Е.д.

пожеланиJl друг друry.
были zlктивIIые
эмоциондIьные.

нравственного воспитания.


