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30 сентября  в актовом зале прошла викторина: 

«После дождика в четверг». На мероприятие 

были приглашены учащиеся 6-9 классов. Дети 

активно отвечали на вопросы. В конце были 

объявлены итоги и вручены сладкие призы.   

1.10 2013 года в актовом зале прошѐл 

праздник «Люди пожилые, сердцем 

молодые».  На концерт были 

приглашены бабушки и дедушки.  

Дети показывали сценку, пели песни, 

рассказывали стихотворения и  

танцевали. В конце праздника 

бабушкам и дедушкам подарили 

цветы. 



ШКОЛЬНЫЕ   НОВОСТИ  
4 октября в актовом зале прошѐл 

праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

Учителя. Ольга Павловна в начале 

праздника отметила некоторых учителей за 

хорошую работу и вручила грамоты и 

цветы. Учащиеся пели песни, поздравляли 

учителей, показывали сценки и танцевали.  



ШКОЛЬНЫЕ   НОВОСТИ  
16.10.2013 г.  прошло общешкольное развлечение 

«День именинника». Именинники получили сладкие 

призы. Для детей была организованна дискотека в 

холе школы.  

28 октября в актовом зале для детей  3- 9 классов 

было проведено познавательное мероприятие 

«История и современность анимационного 

кино». Учащиеся активно  участвовали в 

викторине, смотрели документальный фильм и 

мультфильм. В конце мероприятия дети 

получили сладкие призы.  

16.10.2013г. в актовом зале состоялась 

интеллектуальная викторина "Красный, 

желтый, зеленый" для 3-5 классов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 



ОЧУМЕЛЫЕ   РУЧКИ  
Название:  «Постельный комплект» 

Работу выполнили ученицы 9  «Б» 

класса:  Синицына Маша и Валиуллина 

Ландыш. 

Руководитель: Зеленина А. И.  

Работу выполнили ученицы 6  «Б» класса:  Галкина 

Алѐна, Кузнецова Маша, Щербакова Света, Орлова Ника. 

Руководитель: Зеленина А. И.  

Название:  «Блузка праздничная» 

Автор: Амоаший Настя – 8 «А» 

Руководитель: Зеленина А. И.  

Название:  «Косынки для уроков труда» 



ОЧУМЕЛЫЕ   РУЧКИ  

Название:  «Топиарий – кофейное 

сердце» 

Работу выполнили ученицы     5 «А» 

класса.   

Руководитель: Конышева С.С.  

Название:  «Подвеска – 

Кофейное сердце» 

Работу выполнили ученицы 5  

«А» класса: 

Руководитель: Конышева С.С.  

Название:  Поделка из камней 

«Радужный город» 

Коллективная работа 5 «А»,  9 «Б», 

8 «В» кл. 

Руководитель: Конышева С.С.  



КЛУБ     ПОЧЕМУЧЕК  
 

 

 
Кто сделал первые часы?  

Когда мы говорим о часах, мы имеем в виду 
прибор для измерения времени. Но человеку способы 
отсчёта времени были известны задолго до того, как 
он изобрёл такие приборы.  

Восход и заход солнца были первыми 
показателями времени. Увеличение и уменьшение 
теней от палок, камней и деревьев также служило для 
определения времени. Движение звёзд тоже служило 
человеку чем-то вроде гигантских часов. Египтяне 
сделали теневые часы – бруски дерева с указателями. 
В конечном итоге эти теневые или солнечные часы, 
имеющие 12 периодов для деления дня, и были 
первыми часами.  

Следующими видами часов были водяные и 
огненные.  

Около 2000  лет назад человек изобрёл ещё 
один вид часов – песочные.  А через 1400 лет изобрели 
первые механические часы.  

Чем питаются черепахи?  

 
У черепах много необычных отличительных черт, 

но питаются они довольно-таки обычно. По правде 
говоря, большинство черепах едят всё подряд. Водная 
черепаха питается под водой. Она поедает насекомых, 
головастиков и рыбок. 

Сухопутная черепаха вырывает себе глубокую нору 
в сухой, бесплодной земле и отсиживается в ней в 
течение дня. С закатом солнца она выбирается наружу и 
отправляется на поиски своей любимой пищи – фруктов 
и зелёной растительности.  

А что же делают черепахи зимой, когда запасы их 
пищи истощаются? Как и все другие черепахи они 
впадают в спячку. Но большинство черепах могут 
обходиться без еды и спят без просыпа аж с октября по 
март! Водяные черепахи обычно зарываются в ил на дне 
реки или пруда. Сухопутные черепахи обычно прячутся в 
земле, чтобы пережить зиму.  У черепах хорошее 
зрение, вкус и осязание, но их органы слуха очень плохо 
развиты.  

Текст набирали: Ванников Саша и Гусева Аня – 5 «а» кл. Усков Виталий и Карсунцев Алѐша 7 «а» кл. 



Здоровый   Образ   Жизни 

22 октября ученики 4 «А», 5 «А», 7 «А», 8 «А», 8 

«Б», 9 «А» кл. ездили на городскую спартакиаду 

по дартсу. Ученики заняли 3 место среди команд.  

Руководитель: Кузаева Е.В.    

3 октября наша команда (8 «А», 8 «Б», 9 

«А»)   ездила на городскую спартакиаду 

по настольному теннису. 

Руководитель: Кузаева Е.В.    

16 октября ученики 7 «А» и 8 «А» кл. 

приняли участие в областной 

спартакиаде по мини футболу. 

Руководитель: Кузаева Е.В.    

Соедини спортсмена и 

спортивный предмет  



Правила   Дорожного   Движения  

Выйдя из-за автобуса, не обходи его ни спереди, ни 

сзади. Переходи дорогу по пешеходному переходу!  

Не используйте устаревшую формулировку: «Обходи трамвай 

спереди, а автобус – сзади». Это правило не спасѐт, а напротив, создаѐт 

аварийную ситуацию, так как при выходе пешехода сзади или спереди 

транспортного средства ни водитель, ни пешеход не видят друг друга, и 

может произойти столкновение. Рекомендуйте детям: выйдя из автобуса 

или троллейбуса, обязательно дождись, когда от отъедет от остановки и 

проезжая часть освободится, затем постарайся найти пешеходный 

переход, а при его отсутствии – перекрѐсток.  

Материал предоставила Шерстнева А.К.   

Набирал текст Спиридонов Олег 7 «а» кл. 
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