СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:
1. Полезные
недели.
2. Школьное
население
говорит.
3. Эти ребята
нас удивили!

Традиционным в нашей школе стало проведение предметных
недель.
На третьей неделе марта за окном крепчал морозец, а в нашей
начальной школе №2 жизнь кипела и бурлила, как воды в южных
океанах, - открывалась Неделя русского языка и литературы! Целую
неделю ребята плавали по Морю Знаний, открывали новые острова.

…Остров «Познакомимся» открыл Неделю русского
языка и литературы. В этот день мы встретили
первое испытание – Конкурс «Знаток словарных
слов».

…Остров «Эрудиты».

Мир книжных тайн ожидал нас
на острове «Перемещений во
времени и в пространстве». Мы
посетили
Детскую
библиотеку
г. Надыма.

На
этом
острове
ребята
3-х классов открыли секреты
страны Русский язык. Гостей
принимал 3б класс.

…На острове «Калейдоскоп затей»
ребята
совершили
марафон
«на
длинную
дистанцию»:
отвечали на сложнейшие вопросы
по русскому языку и литературе,
решали замысловатые задачки...

Остров «Победный»
На острове мы подвели
итоги Недели и наградили
победителей…

«С иностранными языками наш мир становится богаче, а жизнь - ярче!» - под таким
девизом в нашей школе прошла Неделя иностранного языка.
Конец третьей четверти был очень
насыщен интересными мероприятиями.
И это
не удивительно! Неделя была посвящена
иностранным языкам! По традиции, каждый
день был расписан, одно мероприятие сменяло
другое. Ребятам не было времени скучать!
В понедельник Сатыбаев Эрмек (4а)
и Горяйнова Дарья (4б) приняли участие
в школьном конкурсе по английскому языку
среди 4–6 классов «Удача». На первом этапе
они писали тест, на втором - выступили с
устной темой «Моя мечта».
Горяйнова Дарья будет защищать честь
нашей школы в городском конкурсе «Удача».
Мы желаем успехов тебе, Даша!

Во вторник ребят начальной школы ждал
приятный сюрприз. Прошла премьера сказок:
«Красная шапочка на новый лад» на немецком
языке и «Золушка» на английском языке!
Обучающиеся 8а класса представили свою
версию сказки «Красная шапочка». Красочные
декорации, артистизм, речь на немецком языке
никого не оставили равнодушными.
Ребята 4а показали, казалось бы, всем
знакомую сказку – «Золушка». Но актёры
произносили реплики на английском языке!
Волнующая музыка, добрая Золушка, злая
мачеха, трогательный вальс, счастливый финал
– юные актеры постарались передать характер
сказки. Сказочный калейдоскоп длился полчаса.
Между сказочными представлениями ребята 5-6
классов организовали зажигательный флэшмоб.
Инна Александровна Чукаева,
учитель английского языка.

Вы не поверите, но учителя начальной школы знают английский язык!
В рамках недели иностранного языка мы, обучающиеся 4а класса, прошли с
необычным заданием: предложили учителям перевести 30 слов с английского языка на
русский!!!
Лучшими переводчиками стали: Муллагалеева Э.Р., Насадюк О.В., Свирида И.Н.,
Толчева А.Е., Юрко О.С.
Второе место заняла Панфилова Е.И.
Третье место разделили Андронова Н.П., Толочко И.В., Бахтина Н.В.
Поздравляем победителей! Благодарим участников! Мы гордимся учителями нашей
школы!
Внештатные корреспонденты:
Амирханов Руслан, Жилин Владимир,
Сатыбаев Эрмек, Трофимец Владислав

21 марта 2012 года в основной школе
команда 4а класса (Амирханов Руслан, Сатыбаев
Эрмек, Косыгина Полина, Тагаева Анастасия,
Шумейко Алина) достойно приняла участие
в уже полюбившемся традиционном конкурсе
«Карусель».
Ребята
выполняли
интеллектуальные,
творческие
и
занимательные
задания
на различных станциях: «Весенняя капель»,
«Звездный
час»,
«Загадочная»,
«Минута
славы»...
Среди 6 представленных команд 4-9 классов,
команда 4а «School Bus» заняла III место.
«Ура!» победителям!

Внимание! Внимание! Известны итоги игрового конкурса «British Bulldog»!
Среди учеников 3-их классов: Чукаева Анна (3а) – 111 баллов, 1 место;
Блинникова Анастасия (3а) – 87 баллов, 2 место;
Зайцев Даниил (3б) – 3 место.
Среди 4-ых классов все призовые места у ребят 4а класса – Шумейко Алины, Тагаевой
Анастасии, Трофимец Владислава.
Ребята получили дипломы победителей. Остальные участники отмечены сертификатами
и призами.
Мы гордимся вами, умники и умницы!

