
 

 

 

 

 

У декабря полно забот — 

Как всё успеть — не знает! 

Он провожает старый год 

И Новый Год встречает! 

 

Он должен ёлку нарядить! 

Последний день сегодня, 

Чтоб всех на свете пригласить 

газета Муниципального автономного общеобразовательного 
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Год декабрем кончается, а зима зачинается. 

      

      «Поэзия как музыка души» 

    В  декабре  прошел муниципальный 

конкурс  исполнителей литературно-

поэтических произведений "Поэзия, как 

музыка души", посвящённый поэтам-

юбилярам 2017-2018 гг. 

   Нашу  школу  представляли : 

 Найгерт Захар  (3 «Б» класс) и  

 Рудик Елизавета  (2 «А» 

класс) 

Ребята  очень  старались и  

смогли  показать свои та-

ланты чтецов. 

Захар Найгерт, награж-

дён грамотой за артистич-

ность и выразитель-

ность выступления . 

 

  Рудик Елизавета награждена грамо-

той управления образования  за 3 место 

в муниципальном конкур-

се исполнителей литературно-

поэтических произведений "Поэзия 

как музыка души". 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      Поздравляем!   Молодцы!!! 

   Межмуници-

пальный  этап 

предметных 

олимпиад   

   Уже несколько  

лет  наши гимнази-

сты участвуют  в 

межмуниципаль-

ных  олимпиадах  

по  математике, русскому  языку и 

окружающему  миру  в  г. Советске. 

Олимпиада  проводится среди  уча-

щихся  2-4 классов. 

     Поздравляем  ребят с успешным  

выступлением. 

Морозова Евгения –стала победите-

лем   в олимпиадах по  математике и 

русскому  языку среди  учащихся 2 

классов! 

Призерами по  математике стали: 

Тихомиров Н.-2 б 

Сашнев Б. –3 б 

Усанов М .– 3 б 

Чеботарев К. - 3 а 

Лалетина С. –3 а 

Клопова В.  -4 а 

Ганиева Л.—4 а 

Призерами по  русскому языку стали: 

Кудряшова П.—2 а 

Брик Е.— 2 а 

Сашнев Б. –3 б 

Гарастюк С.– 3 б 

Тимонин И.—3 б 

Клопова В.  -4 а 

Призерами по окружающему миру  стали: 

Кудряшова П.—2 а 

Брик Е.—2 а 

Массерова А.—2 б 

Чеботарев К. - 3 а 

Читайте  в этом номере: 

 Конкурс чтецов  «Поэзия 
как музыка души» 

 Проект 4-х классов  «В ми-
ре игрушек» 

 Результаты межмуници-
пального этапа олимпиад 

 Новости  с платформы  
«Учи.ру» 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php


Стр. 2            

     

                 №   4 

 декабряь 2017 г. 

      Вот уже  второй год ученики 

начальных классов  нашей школы 

занимаются  на платформе «Учи. 

ру». 

  В этом году  на сайте  не только  

задания по математике, но и по  

русскому языку, окружающему 

миру, английскому языку. 

  Кроме заданий, на сайте  прово-

дятся  бесплатные  олимпиады  . 

И ребята с удовольствием  в них 

участвуют.  В декабре  прошли  

две олимпиады.  Задания  в них  

нестандартные и интересные.                                                                                               

      Образовательная  платформа 

«Учи.ру» прошла научную и пе-

дагогическую экспертизу 

РАН,  которая установила полное 

соответствие наших образователь-

ных курсов  федеральному госу-

дарственному образовательному 

стандарту (ФГОС) и  примерной 

основной образовательной про-

грамме (ПООП). 

Экспертиза установила,  что элек-

тронная образовательная система 

«Учи. ру» представляет со-

бой  комплексную систему для 

организации и управления образо-

вательным  процессом. 

Система  интуитивна и удобна в 

использовании, позволяет реали-

зовать  деятельностные модели 

обучения, создает возможность 

реализации  межпредметных свя-

зей, а также обеспечивает лич-

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда начинать писать пись-

мо Деду Морозу?  
    4 декабря, отмечается очень не-

обычный, интересный и волшеб-

ный праздник-День заказов по-

дарков и написания писем Деду 

Морозу. Скоро Новый год, все в 

предвкушении чудес и торжества, 

подарков и сюрпризов, везде идёт 

подготовка к празднику, украша-

ются ёлки, загораются празднич-

ные огни… И как раз время зага-

дывать заветные желания и писать 

письмо главному волшебнику – 

Деду Морозу.  
    В этот день  послушные и вос-

питанные дети составляют письма 

данному сказочному персонажу, в 

которых указывают, что хотят по-

лучить от него на Новый год. 

В резиденции Деда Мороза, кото-

рая расположена в Великом Устю-

ге, есть даже отдельное здание для 

хранения пришедших сюда дет-

ских писем. Вне зависимости от 

того кто и когда написал письмо, 

Дед Мороз ко всем посланиям от-

носится очень внимательно. Ска-

зочная почта отвечает на все пись-

ма, главное, чтобы был указан точ-

ный обратный адрес.  

     Новый год – изумительный 

праздник, который делает нас, 

взрослых и серьёзных, снова деть-

ми. Мы ждём и готовимся к этому 

волшебству, а ещё загадываем са-

мые сокровенные желания. Как в 

детстве. От всего сердца. С верой в 

чудо. Присоединяйтесь и вы к этой 

действительно замечательной но-
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    23 и 24 ноября ребята 4 классов  работа-

ли над проектом "Игрушки".  

    Дети до начала работы получили задание 

найти информа-

цию по теме. В 

классе дети  раз-

делились на 

группы, вспом-

нили правила 

работы в группе, 

выбрали капитана. После этого, в каждой 

группе ребята распределили обязанности, 

наметили план работы. Ребята изучали ин-

формацию по данной теме, выбирали нуж-

ную информацию, работали над эскизами 

странички газе-

ты, готовили 

выступле-

ние.  После того, 

как все группы 

были готовы, мы 

отправились в 

музей нашей гимназии, в котором  провели 

экскурсию по данной теме.  

  Одна из групп  

рассказала об 

истории возник-

новения игруш-

ки с античных 

времён до 

наших дней. 

Девочки изгото-

вили обрядовые куклы наших прабабушек. 

   Другая группа  готовилась стать экскур-

соводами школьного музея, где хранятся 

куклы и машинки советской поры. 

   Группа мальчиков дала 

советы по уходу за мяг-

кой игрушкой, люби-

мой  многими детишка-

ми с детства. Мальчики 

нашли материал про пер-

вого плюшевого мишку. 

  Две группы поработали 

над темой "Игрушки в 

народном промысле" 

Теперь ребята знают, где живут русские 

матрёшки и какие мастера изготавливают 

свистульки из глины. 

https://e.mindbox.ru/c/Y1sCAAAAkE8BgGiH/Q0E-AA/mZjt-NSIH78bj6td/?u=https%3A%2F%2Fpro-bee-user-content-eu-west-1.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fusers%2FIntegrators%2F775945c1-9699-4929-931a-01707a541851%2FundefinedUchi%2Fran-expertise.jpg

