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9 сентября 2013 года в актовом зале прошѐл библиотечный урок: 

«Вечер памяти Л.Н. Толстого». Были приглашены 5 – 9 классы. 

Библиотекарь с детьми вспомнили произведения писателя, 

посмотрели слады, послушали музыку.  

2 сентября в нашей школе прошла торжественная 

линейка посвящѐнная Дню Знаний.  Ребята пели 

песни, рассказывали стихи, прозвенел первый 

звонок! Ольга Павловна поздравила всех с новым 

учебным годом и пожелала успехов в учѐбе!  



ШКОЛЬНЫЕ   НОВОСТИ  
25 сентября для учащихся 3-5 классов прошла 

викторина: «После дождика в четверг…» . 

Участники были  разделены на три команды. Они 

отвечали на вопросы, рассуждали. В конце 

мероприятия дети посмотрели мультфильм и 

получили призы за активное участие.  

25 и 26 сентября 2013 года в холе школы прошла 

выставка поделок из природного материала 

«Волшебная осень». Участие приняли все классы.  

26 сентября 2013 года  в школе пошло музыкально-игровое 

мероприятие «Осенний бал». Дети танцевали вальс, 

показывали модные платья осени, пели песни. Участие в 

«Осеннем бале» приняли все учащиеся школы.  



КАК    Я    ПРОВЁЛ    ЛЕТО …..     
Лето я  провела очень 
замечательно.  Я отдыхала, 
купалась, загорала. Ещё я ездила в г. 
Казань. Мне он очень понравился. 
Хочу посоветовать другим ребятам, 
чтобы они тоже посетили этот 
замечательный город. 

Летом я отдыхал на даче. Купался 
и загорал. Потом я поехал в гости 
к бабушке и дедушке в 
Новодевичье.  У них я не только 
отдыхал, но  и помогал: косил 
траву с дедом для кур.  

Лето самое классное время года! 
Это время, когда не надо ничего 
делать.  Лето я проводила на 
пляже: люблю купаться и 
загорать в нашей реке Волге.  



КАК   Я   ПРОВЁЛ    ЛЕТО   …..     
Я отдыхал в Анапе. 
Там я купался, 
загорал, ел 
мороженное.  

Летом я много отдыхала. 
Мне очень понравилось 
плыть по Волге на  
корабле.  На нём мы 
ездили в Самару.  В 
Самаре мы были на 
набережной, гуляли. 

Летом я отдыхал в 
санатории. Мне очень 
понравилось. Я много 
гулял. Потом я ездил в 
Казань. Там я видел  
олимпийский огонь.   

Летом я люблю 
много отдыхать. 
Этим летом я была 
на реке Волге. Я 
купалась, загорала 
и строила башни из 
песка.  

Летом я отдыхала на 
даче. Помогала: 
поливала овощи, 
полола траву.  Конечно 
же купалась и загорала.  



КЛУБ     ПОЧЕМУЧЕК  
 

 

 
А знаете ли вы, что … Пятьдесят лет назад 

люди ели мороженное только детом. Теперь его 
едят круглый год. Его придумали на востоке 
задолго до того, как школьники впервые 
попробовали мороженое в вафельных 
стаканчиках.  

Первый завод по изготовлению мороженого 
начал свою работу в Балтиморе, штат Мэриленд, в 
1851 году. Но широкого распространения 
производство мороженого не получило до начала 
нашего века, когда появились новые холодильные 
установки.  

Мороженное состоит из сливок, молока или 
молочных продуктов, и иногда туда добавляют 
яйца. Для вкуса в мороженое добавляют ванилин, 
шоколад, ягоды, орехи или фрукты.  

Когда вы съедаете треть стаканчика 
ванильного мороженного, вы получаете столько 
же кальция, протеина и витамина В, сколько их 
содержится в половине чашки молока, и столько 
же витамина А, как и в целой чашке.   

Как ходят улитки?  
Возможно, вам приходилось 

наблюдать, как по земле медленно 
движется улитка, и вы задумывались о 
том, как же ей удаѐтся, если никаких ног 
у неѐ не видно. Дело в том, что вся 
нижняя часть тела улитки представляет  
из себя сплошную «ногу»! Эта нога 
имеет плоскую и гладкую поверхность, и  
в ней есть мышцы, которые позволяют 
улитке скользить по земле. Для 
облегчения еѐ передвижения на этой 
ноге есть крошечные железы, в которых 
вырабатывается слизистая жидкость, и 
улитка буквально скользит по влажной 
поверхности с помощью волнообразных 
движений.   

Улитки живут на суше или в пресной 
воде. Язык улитки напоминает 
напильник. На нем расположены сотни  
маленьких зубок, и улитка им срезает и 
перемалывает пищу.   



Здоровый   Образ   Жизни 

Назовите вид спорта  

 

Лесная сказка 
 

В одном сказочном лесу жили зайчонок Пушок, бурундучок Орешек и 

медвежонок Триша. Каждый день они встречались на поляне, играли, бегали, 

прыгали и устраивали соревнования. Только Триша, приходя на поляну, сразу 

залезал в кусты и ел малину. Зверята звали его играть, но медвежонок всегда 

отказывался. Ему лень было бегать по дощечкам, прыгать с пенька на пенек. 

Для Триши ничего не было лучше, как съесть пару горшочков меда и полежать 

на солнышке. Поэтому Триша был неуклюжий, вялый и сонный. Однажды в лесу 

случился сильный пожар. Все звери спасались от огня. Только Триша сразу стал 

задыхаться от бега, он подолгу застревал в оврагах, с трудом перелезал через 

поваленные деревья. Пушок и Орешек не могли оставить друга в беде. Они 

схватили медвежонка за толстые лапы и побежали изо всех сил. Когда зверята, 

пробегали по мостику через речку, то мостик сломался под мишкиным весом. 

Чудом друзьям удалось добраться до берега. Триша понял, как плохо не 

заниматься физкультурой и спортом, и пообещал друзьям каждый день делать 

утреннюю гимнастику, бегать и прыгать на поляне. 

 



Правила   Дорожного   Движения  

ПЕРЕХОДЯ ДОРОГУ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ, УБЕДИСЬ, ЧТО 

ВСЕ АВТОМОБИЛИ ОСТАНОВИЛИСЬ! ИЗ-ЗА СТОЯЩЕГО ТРАНСПОРТА 

НЕ ВСЕГДА ВИДНЫ ДРУГИЕ МАШИНЫ!  

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен.  

Выйдя на проезжую часть нельзя отвлекаться – ты оказался между двумя 

потоками машин, движущимися справа и слева (и сзади, на перекрѐстках при 

повороте машины направо). Никаких разговоров с приятелями или по сотовому 

телефону, ни одного случайного движения – наблюдай за автомобилями с 

поворотом головы.   

Материал предоставила Шерстнева А.К.   
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1. Урок в школе.  

2. Книга для учеников 
школы . 

3. На спине у 
учащихся школ.  

4. Документ учащегося, 
заполняющийся день за днём.  

5. Что дарят учителям?  

6. Инструмент для проведения 
прямых линий . 

7. Что учащиеся 
получают в школе?  

8. Как называется 
ученик, который 
закончил школу?  

9. Учебное заведение, где 
учащиеся получают знания.  

10. Где хранятся ручки, карандаши, 
линейки, фломастеры, точилки?   

11. Предмет, который 
делает карандаш 
острым.    

12. Как называют по-другому 
ластик?  


