«НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ БОГАТЫРИ НА ЗЕМЛЕ РУССКОЙ…» - под таким девизом прошёл в нашем классе
праздник для мальчишек.
Как во славном городе,
во Надыме,
В школе №2,
Да во третьем класса «а»,
Жили-были, не тужили,
На уроки все ходили
12 славных молодцов,
Все красавцы, без усов!
Все девчонки класса нарядились в
этот
день
девицами-красавицами:
заплели две косицы и повязали
головы платками.
Решили проверить у наших молодцев
силу богатырскую: «Разудалы добры
молодцы! Собирайтесь-ка в дружины
славные!
Покажите
свою
силушку
богатырскую и удаль молодецкую!
Позабавьте-ка вы нас рукою твёрдою
да глазом зорким!»
Славные молодцы по верёвочке ходили, лихо «скакали на лошади», обходили «преграды»,
«трёхголового Змея Горыныча наземь повалили! С победой вернулись домой! Молодцы!

Когда-то, очень давно, жил-был принц. Однажды король, отец
принца решил устроить бал. На него съехалось много принцесс.
И все они были одна краше другой, одна наряднее другой…
Как найти среди них настоящую принцессу?
Мы решили создать комиссию по поиску настоящей
принцессы. В комиссию король назначил себя, их Высочество,
принца, наследника королевского трона, принцев других земель…
Девочкам-принцессам было предложено пройти несколько
испытаний: разгадать «цветочные вопросы», найти морскую
жемчужину, ответить на интеллектуальные задания, показать умение
владеть «главным оружием принцесс» - веером, совладать с собой,
услышав «шуточные предсказания судьбы». Девочки с достоинством
прошли все испытания.
Принцессы оказались одна краше другой, одна умнее другой,
одна талантливее другой, одна веселее другой, одна лучше другой.
Принцы решили, что титулом «Настоящая Принцесса» можно
наградить каждую!

25 февраля 2012 года ребята нашей школы приняли участие
в III районной конференции младших школьников «Юный
исследователь», которая состоялась в стенах МОУ СОШ №3
г. Надыма.
Работа Конференции проходила по секциям: «Я здоровым быть
хочу!», «Я узнаю самое важное», «Я отвечаю на вопросы» и др.
В каждой секции принимали участие ребята 2-4 классов школ
района.
Честь нашей школы на Конференции защищали: ученица
2а класса Доценко Дарья с работой «Пластилин вместо красок.
Возможно ли это?», ученица 3а класса Чукаева Анна
с исследованием «Вкусно и полезно. Орфограмма на обёртке
от конфеты».
Наши корреспонденты побывали на месте событий.
«Конференция меня удивила. В секции «Я узнаю
самое важное» ребята рассказывали о роли отца
в семье, о взаимоотношении животных на Ямале,
возможно ли вывести бабочку в домашних
условиях, о национальной ненецкой кукле.
Участники
сопровождали
свои
выступления
презентациями. Мне захотелось провести своё
исследование. Думаю, нужна интересная тема…»
Кудерин Ерлан, 3а.
«Я была рада за свою одноклассницу, Аню
Чукаеву, которая получила диплом II степени!
Многое узнала: если сумеешь правильно прочитать
штрих-код, то сможешь купить качественный
продукт или вещь; о приготовлении парфюмерной
воды в домашних условиях; на конфетных
обёртках возможно найти орфограмму…»
Хлёсткина Юлия, 3а.

