В древнем Риме октябрь был восьмым месяцем и назывался окт обер
(от латинского слова окт о – восемь). Так до сих пор зовут этот второй месяц осени
многие народы. В России октябрь стал десятым месяцем в 1700 году.
Октябрь – первый суровый месяц осени, когда властвуют холодные северовосточные ветры, начинаются заморозки, идёт мокрый снег и дождь, поэтому он ещё
и «предзимье», «позимник»: «В октябре зима с бела гнезда снимается, к мужику
в гости наряжается».
А к нам, школьничкам, окт ябрь был благосклонен. Порадовал нас и
мероприят иями, и от мет ками в т ет радках и дневниках! Спасибо, окт ябрь!
31
октября
закончилась
1 четверть!
211 школьничков понесли
домой тяжёлые портфели
с хорошими отметками!

Поздравляем 3а класс
с победой! Ребята удалось собрать
236 кг!!!
Ученики 4в класса собрали 38,5 кг
и оказались на втором почётном
месте.
МОЛОДЦЫ!

ИТОГИ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ.

Ежегодно в октябре проходит олимпиада школьников. В этом году ребята попробовали свои
силы по предметам русский язык и математика. В мероприятии приняло участие 53 ученика
нашей школы. Олимпиада проводилась по параллелям. У каждой группы был свой куратор
(помощник). Самые внимательные, самые трудолюбивые оказались на высоте.
Хотим поздравить наших победителей!

Русский язык.
4 классы.
1-ое место Кудерин Ерлан(4а)
2-ое место Капитонов Данил(4б)
3-е место Чукаева Анна(4а)
3 классы.
1-ое место Никольский Кирилл(3а)
2-ое место Титова Валентина(3а)
3-е место Доценко Дарья(3а)
2 классы.
1-ое место Окулик Марина, Юрлова
Анастасия(2а)
2-ое место Алисултанова Камила(2а)
3-е место Плющ Лера(2б)

Математика.
4 класс.
1-ое место Стешенко Иван(4а)
2-ое место Горчакова Дарья(4а)
3-е место Вяткин Иван(4а)
3 классы.
1-ое место Титова Валентина, Никольский
Кирилл(3а)
2-ое место Куватова Рита(3б)
2 классы.
1-ое место Литвинов Андрей(2а)
2-ое место Ганиев Мухаммед(2б)
3-е место Юрлова Настя(2а)

Юля Хлёсткина

А у нас новая рубрика - «УМА ПАЛАТА»! Ведёт рубрику наша
одноклассница – Даша Горчакова. Даша предлагает кроссворд для
эрудированных школьничков, любящих читать и познавать новое,
вообщем, для тех, у кого – «УМА ПАЛАТА»!
Даша ждёт верных от вет ов до 8 декабря (каб. 15)
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По вертикали:
Древесная обезьяна, распространена в Центральной Африке.
Это животное обитает в тундре, лесах, степях, горах, пустынях;
питается мелкими грызунами.
Отличие животного – удлинённый нос. Распространено в Южной
и Центральной Америке, Мексике.
По горизонтали:
Хищник-одиночка. Охотиться только ночью.
«Фамилия» волка, обитающего в Северной Америке и Канаде.
Это животное занесено в Красную книгу России. Хищник,
питается антилопами, оленями, косулями.
Вид льва, у которого рождаются пятнистые львята, ростом
30 сантиметров.

Здравствуйте, ребята!
Объявляем победителей конкурса «Организм человека»:
1 мест о – Кочет кова Ольга (3а), 2 мест о –
Азеева Юлия (3а), 3 мест о – Гусаров Михаил
(3а), поощрит ельный приз – Гончаров Никит а.

Правильные ответы №1 (46):
1. С возрастом у некоторых людей волосы перестают выделять меланин. Седина появляется не только
из-за отсутствия меланина в волосах, но и наличия в них мельчайших воздушных пузырьков.
2. Когда тебе холодно, крошечные подкожные мышцы напрягаются и появляются пупырышки, которые
называют «гусиной кожей».
3. Веснушки – это маленькие тёмные пятнышки на коже, образованные пигментом меланином.
Под действием солнечных лучей количество меланина в коже увеличивается, и появляются веснушки.
4. Ногтевая пластинка формируется под кожей и продвигается вперёд. За 10 дней ноготь вырастает
примерно на 1мм.
5. Бедренная кость ноги считается самой длинной. Её длина составляет около четверти роста взрослого
человека.
6. Самая маленькая кость, размером с рисовое зернышко, называется стремянной косточкой.
Она находится глубоко в центре уха.
7. Связки – это упругие ткани, соединяющие концы костей в суставе.

Новые конкурсные вопросы на тему «Рыбы»:
1.
2.
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С какой скоростью плавают рыбы?
Царапается ли морской кот?
Неужели камбала так и рождается плоской?
Сколько существует видов акул?
Есть ли в электрических угрях электрический ток?
Почему летают летучие рыбы?
Все ли акулы кровожадные?

От вет ит е полно и первыми –
получит е приз! Обещание держим!

От вет ы принимают ся до 8 декабря в редакции
газет ы
«Школьнички» (1 эт аж, каб. №15, Чукаевой Ане и Омут овой
Марине).

Привет, школьнички! Я, Иван Удивлялкин,
продолжаю вас удивлять!

Школа шестая. Оркестровая.
В Нью-Йорке все звучит и грохочет. Чтобы
не испортить ребенку слух, родители приводят чад
в Хоровую академию Гарлема. Здесь научат и
алгебре, и гармонии, и инструмент подберут.
Также обязательны танцы, вокальное мастерство и
история искусств. А после этого можно и
на физкультуру сходить, а после физкультуры –
на физику или химию.
Школа седьмая. Непотопляемая.
Вроде и красиво – видеть на гладкой поверхности
камбоджийского озера Тонлесап небесно-голубой
плавающий домик. Но печально сознавать, что это
школа для сироток. Замечательные пейзажи и
успокаивающий плеск воды не заменят им
родителей. Зато туристов здесь обязывают
покупать для малышей ручки, тетрадки, книжки и
игрушки.
Школа восьмая. Прозрачная.
Город Копенгаген не только девочкой-русалкой
славен, но школой Орестад. Внутри – никаких

Приветствую Вас,

классов. Кругом – лестницы, площадки, креслица,
диваны, пуфики. И над всем этим распахнул
невидимые крылья беспроводной Интернет. Где
хочешь – образовывай класс и занимайся!
А потолок имитирует небесный свод.
Школа девятая. Практическая.
Эта школа так и называется – школа приключений
Watershed. Америка, штат Колорадо. Тут все
познают опытным путем. Нужно провести урок
биологии – все отправляются в поход по лесу.
Тема урока – архитектура начала века? Вперед –
на пешеходную экскурсию по старинному городу!
А на информатике с помощью учителей создаются
новые видеоигры. Кроме того, ученики вкалывают
на ближайшей ферме, чтобы точно знали, каково
экологически чистые продукты достаются.
Школа десятая. Богатырская.
Вот уже и нам есть чем похвастаться. В Москве и
Красноярске уже открыты школы, работающие
по методике Ю. Базарного. Ученикам тут
запрещается сидеть более 15 минут – надо
непременно походить, постоять. Первоклассники
пишут пером и чернилами. А главное – обучение
там раздельное. Мальчики и девочки имеют
счастье лицезреть друг друга только на уроках
пения, танцев и рисования. Причем, называют себя
не как-нибудь, а «богатыри» и «невестушки».

Иван Удивлялкин (Стешенко).

мои

читатели!

Предлагаю поближе познакомиться с одной из
самых заботливых мам животного мира – самкой
нильского крокодила.
Самка крокодила в одиночку выкапывает
задними лапами ямку на берегу и откладывает в
неё 60 яиц. Кладку засыпает землёй и остаётся
поблизости, чтобы охранять яйца. Инкубация
продолжается 3 месяца. Всё это время самка не
покидает окрестностей гнезда, даже не ест!
Интересно то, что когда детёныши будут готовы
вылупиться из яиц, они подают матери хрюкающие
звуки. Самка продолжает заботиться о потомстве на
протяжении
полугода,
пока
маленькие
крокодильчики не подрастут до 45 см и не начнут
самостоятельно добывать себе корм.
Ерлан Кудерин, ведущий рубрики «Мой мир».

