В этом выпуске:

Информационный вестник о
жизни начальной школы № 11
г.Сочи

Золотая осень
Листья падают, кружатся
И у ног моих ложатся.
Я ладошку протяну
И один листок возьму.
А потом другой и третий...
Хороши они, поверьте!
Я от осени привет
Соберу в большой букет!

Готовимся к юбилею школы
1.

Конкурс рисунков «Моя школа»

2.

Акция «Сделаем школьный двор
уютнее» (посадка цветка на
школьной клумбе)

3.

Акция «Книга—лучший подарок»
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Играем на свирели
Олеся Аркадьевна, учитель музыки, решила приобщить ребят к игре на
музыкальном инструменте. Младшим школьникам
заказали по почте свирели. Наконец-то посылка
пришла в Сочи! Дети
очень быстро и хорошо
усвоили азы игры на свирели. И это неудивительно, ведь даже четырехлетний
ребенок
может
вполне научиться играть
на свирели.

Олеся Аркадьевна объяснила, что этот духовой инструмент развивает правильное глубокое
дыхание, мелкую моторику за счет работы
пальцев, а за счет притока кислорода к головному мозгу благоприятно влияет на весь организм. Мало того, красивые мелодии на свирели
поднимают настроение
юным музыкантам.

Тумор София

Интересно знать…
Свирель — древний
русский духовой деревянный музыкальный
инструмент типа продольной флейты. По
преданию, на свирели
играл сын славянской
богини любви Лады —
Лель. Он делал себе
весной свирель из
прутиков березы.

День именинников
В 4Б классе отметили
День летних и осенних
именинников. Как и на
любом празднике, здесь
не обошлось без угощений: сладостей, лимонада и сока было в достатке! Родительский комитет
заранее подготовил для
«виновников торжества»
подарки. Девочкам вручили наборы для поделок из бисера, а мальчикам - конструкторы.

Такие праздники очень нравятся ребятам, ведь это не только весело, но и помогает сплотить весь класс.
Папикян Валерия

Выходные в кино
Если в выходной день
класс где-то собирается,
это значит, что класс
очень дружный! 21 октября ученики 2 «А»
класса ходили в торгово-развлекательный
центр «Моремолл» на
День рождения кинотеатра «Люксор». На этом
празднике были интересные конкурсы и задания:
«Головоломки»,
«Рисунки», «Поделки»,
«Грим» и др.

После праздничного
концерта всех угостили тортом, на котором
были изображены герои мультфильмов. В
этот день всем бесплатно показывали в
кинозале новые выпуски «Ералаша». Ребята и взрослые остались очень довольны.
Солодаренко Алена

Наше творчество
Интересные занятия проходят у первоклассников.
В 1 В классе на уроке русского языка устроили познавательный КВН. Участвовали 3 команды, но проигравших не было. В КВНе
по русскому языку победила дружба.
На уроках технологии ребята что-нибудь мастерят.
Для того, чтобы у первоклашек получились

хорошие работы, учительница настраивает
их на нужный лад.
«Сегодня мы будем делать с вами подарочки
для наших мам. Милых,
симпатичных желтеньких цыплят. Для этого
возьмем цветной картон,
ватные диски, клей и
фломастеры…» - так Оксана
Вениаминовна
начинает урок. Малыши
с усердием трудятся.

Юные театралы
7 октября ученики 1 «Г»
класса ходили в Зимний
театр на музыкальный
спектакль «Секрет храбрости». Веселая история
о лесных жителях и их
секрете храбрости подарила море положительных эмоций ребятам.

Продолжение на стр.4

Оцените, какие работы у
них получились!
Сарецян Милана
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День Народного Единства выпадает на осенние каникулы, поэтому к этому празднику ученики Асмик Нориковны подготовились заранее. Ребятишки посмотрели презентацию о своей стране, еще раз вспомнили
важные моменты: столицу нашей Родины, ее флаг,
герб и гимн. После просмотра совместно составили
символический цветок Единства.
Анастасия Шмидт

Газета выпускается на основе
Девиз газеты
«Началочка»: Большое
начинается с малого...

Улыбнитесь!
На уроках частенько происходят смешные случаи. Об одном из них рассказала Татьяна Ивановна.

Урок кубановедения.
Учитель: Ребята, расскажите мне, пожалуйста, какие растения можно встретить у дороги, на обочине.
Ученик: Вдоль дорог растут такие растения, как лопух, одуванчик,
внедорожник...

