СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. «ЖЗЛ».
2. Эти ребята нас
удивили!
3. Конкурс «Я знаю
всё!»
4. Творческая
мастерская.

Представь, что ты учился чему-то достаточно терпеливо и усердно,
овладел навыком, у тебя появилось чувство уверенности: «Я могу это
сделать!», «Я справлюсь!», «Здорово!». Это чувство несравнимо ни с чем, и
ты желаешь пережить его снова и снова. Отсюда берёт корни самоуважение.
Оно возникло не от внешней похвалы, а от сознания, что ты достиг чего-то
самостоятельно. А если добавить в твоё дело «горсть» выдумки? Тогда ты
можешь создать нечто необыкновенное, что может порадовать или удивить
родителя, одноклассника, учителя.
В этом номере ты узнаешь о ребятах, которые упорным трудом,
умноженным на выдумку, смогли удивить население нашего школьного
государства. Но сначала слово предоставим взрослому…
Редакция газеты.

Читайте в рубрике «ЖЗЛ» интервью с Розой Мунавировной
Шамсутдиновой, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.

Время не ст оит на мест е. Всё изменяет ся. Как вы счит ает е,
дет и-школьники изменились?
- Думаю, изменились. Современные дети стали прекрасно
разбираться в технике. Знают толк в компьютерах, сотовых
телефонах. Но с другой стороны, школьники стали меньше читать.
У нас не было компьютеров, поэтому мы больше читали.
А какой учит ель нужен сегодняшнему ребёнку?
На мой взгляд, учитель должен любить детей, понимать проблемы ребёнка и помогать решать
их. А ещё педагогу необходимо строить свою работу так, чтобы детям было интересно у него
учиться.
Должен ли учит ель уважат ь ребёнка?
Обязательно! А ребёнок должен вести себя так, чтобы быть достойным уважения со стороны
учителя.
Чт о может сделат ь взрослый, чт обы жизнь дет ей ст ала инт ересной, увлекат ельной?
Интересоваться тем, что делает ребёнок. Делиться своими мыслями, общаться с ребёнком.
Совместно создавать новое. Можно заинтересовать ребёнка, например, чтением художественной
литературы. Или вместе играть, а через игру развивать любимое чадо.
Ваше «сердечное» пожелание для ребят и взрослых нашей школы.
Желаю крепкого здоровья! Есть здоровье – любая работа спорится! У младшего населения нашей
школы есть своя работа – учёба. Желаю успешной учёбы! Пусть Вас понимают и любят все
окружающие!
Спасибо, Роза Мунавировна!
Любопытствовали: Настя Блинникова и Никита Фурсов; фото: Назанин Гусейнова.
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Знакомьтесь – Даша Доценко, ученица 2а класса!
Даша стала знаменитой ещё в декабре, когда приняла
участие в школьной научно-практической конференции
«Эрудит», представляя свою исследовательскую работу
«Пластилин вместо красок. Возможно ли это?».
Эта хрупкая девчушка провела 16 опытов с акварельными
красками и пластилином! Сравнивала эти материалы по цвету,
наносила на бумагу, растворяла в воде, определяла
прозрачность, выявляла быстроту высыхания… С помощью
опытов выяснила, что пластилином можно РИСОВАТЬ! Создала
пластилиновый шедевр и научила ребят нашей школы этому
искусству.
Даша, ты МОЛОДЕЦ!

Ученики 3б класса Кулагина Арина и Гридин Никита побывали на телевидении!
Ребята поделились с нами своими
впечатлениями:
«Мы
участвовали
в городском конкурсе «Символ года».
Работа «Дракон» была высоко оценена
жюри конкурса. И нас пригласили
принять участие в передаче «Продлёнка».
Очень волновались! Там было ещё
несколько участников конкурса, мы
делились друг с другом секретами своего
мастерства. Не забыли поздравить всех
с Новым годом в эфире! Было
интересно!».
Записали: Аня Чукаева, Ангелина Быкова;
фото: Назанин Гусейнова.

Этот сказочный герой
Весь зелёный, с чешуёй.
Длинный хвост, три головы,
Есть огонь, как у печи.
Над землёй летает он –
Огнедышащий

!
Загадку придумал Миша
Михальченко, ученик 3б класса.

«Я думаю, каждому человеку следует
знать свои корни, историю своей семьи», - так
начала своё выступление Даша Горяйнова, юная
исследовательница из 4б класса.
Вот что рассказала Дарья о своём проекте:
«В наше время проблема семьи, своего рода,
актуальна, так как люди стали интересоваться
своим происхождением, своими родственными
связями, так как понимают, что главные
жизненные ценности дает именно семья.
Мама говорит, и я с ней согласна,
что в любви к своей семье, к своей истории,
к традициям и появляется любовь к Родине.

Аня Чукаева, наша одноклассница, удивляет
нас каждый день! На конференции «Эрудит »
она предст авила работ у «Вкусно и полезно.
Орфограмма на обёрт ках от конфет » и
удивила всех присут ст вующих.
- Вы не поверите, но подружиться
с орфограммами мне помогли
обычные
сладкие
конфеты,
а
точнее,
названия
на обёртках от конфет.
Решила,
что
должна
научиться
самостоятельно обнаруживать
орфограммы,
используя названия на обёртках от конфет.

К тому же интересно поговорить с мамой,
бабушкой, прабабушкой, послушать их истории из
детства и сравнить с сегодняшним временем.
Мы с родителями работали над созданием
семейного генеалогического древа.
Цель моей работы состояла в том, чтобы
лучше узнать свою родословную, историю и
традиции своей семьи, сохранить память и
уважение к своим предкам для последующих
поколений.
Я живу в большой и дружной семье, которая
дорожит родственными
узами и тёплыми
отношениями друг с другом, с большим
почтением относится к старшим поколениям,
знает свой род и чтит традиции.
Современные
технические
средства
позволили
нам
найти
самых
дальних
родственников и получить дополнительную
информацию о кровных узах нашей большой
семьи...»

2 месяца я ела конфеты и складывала
обёртки в коробочку. Мне с удовольствием
помогали родители и одноклассники. Удалось
собрать 79 обёрток от конфет!
Я обнаружила, что самая распространённая
группа – группа с орфограммой «написание
слов с непроверяемыми написаниями (из
словаря)» – 27 обёрток, меньше слов было
найдено
в
группах
с
орфограммами
«правописание буквосочетаний (жи-ши)» и
«разделительный мягкий знак ь» - 1 обёртка. На
29 обёртках в названии было найдено
2 орфограммы, в 4 конфетных названиях
встретились 3 орфограммы.
Для ребят своего класса составила сборник
«Сладкие орфограммы для моих друзей» по
развитию
«зоркого
глаза»,
где
были
использованы названия от 79 конфетных
обёрток.

Здравствуйте, ребята!
Объявляем победителей предыдущего конкурса:
Наташа Илькевич (2а), Никита Гончаров (2а), Кирилл Никольский (2а).
Правильные ответы №4
(40):
1. «Белые мухи»
2. Иглу.
3. Кострома.
4. «Дружная» весна.
5. На Венере.

А мы продолжаем задавать самые сложные
вопросы.
В этот раз они будут для настоящих
мужчин!
Ответите первыми – получите приз!
1.
Какой
самолёт
получил
название
«летающий танк»?
2. «Карманная артиллерия». Что это такое?
3. Что означает слово «таран»?
4. Воробей улетел, а гнездо осталось. Что это?
5. Днём – обручем, а ночью – змеёй. Отгадай?
Ответы принимаются до 29 февраля
в редакции газеты «Школьнички» (1 этаж.
каб. №2, Чукаевой Ане и Омутовой Марине)

Поздравляем Данила Капитонова, ученика 3б класса,
обладателя Кубка Победителя (1 место)
в Общероссийском проекте «Мини-футбол в школу»
в 2012 году!
УРА! Новых побед!

Эти две удивительные
ёлочки из необычного
материала - макаронных
изделий! Удивились?
Такие поделки мастерят
ребята 3б класса.
Приходите, научат!

