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Привет!!! С Тобой снова - Твоя Началка. Хочу рассказать обо всѐм, что
случилось замечательного за то время, что мы не виделись. А рассказать
действительно есть о чѐм. Ведь мы все вместе много трудились в нашей
начальной школе и вот что у нас получилось. Надеюсь, Тебе это будет
интересно узнать.
Твоя Началка.

Шоколадный мастер-класс
На свете не так уж много детей, которые не любят шоколад. А знаешь ли Ты, как шоколад появился в Европе?
История сладостей началась, по крайней мере, 4 тысячи лет назад с египетских десертов, описанных в дошедших
до нас папирусах. В 1674 году появился мягкий шоколад в виде батончиков и рулетов. В 1879 Рудольф Линдт из
Берна выпустил шоколад, который таял во рту. А первый шоколад с начинкой появился в 1913 г.
Это и много ещѐ интересного о шоколаде ребята узнали на шоколадном мастер-классе, который прошѐл в
сентябре в 1а, 1б, 1г, 1в, 2а, 2в, 3б, 4б, 4в классах. А ещѐ они сами украсили шоколадную конфету. Получилось очень
вкусно и красиво!

Вместе с классом хоть куда!
Подготовка к Новому году началась у ребят 2в и 3б класса уже в ноябре. Они всем классом посетили фабрику
ѐлочных игрушек «Ариэль», где узнали всѐ о том, как изготавливаются красивые стеклянные игрушки и шары, а
также побывали на самом настоящем мастер-классе по росписи ѐлочного шарика. Домой ребята увезли море
положительных эмоций и впечатлений, а также шарик, расписанный своими руками.
В этом же месяце ученики начальной школы увидели необычные представления передвижного планетария и
театра песочной анимации.
В декабре продолжились весѐлые походы на различные мероприятия. 1а и 2а классы посетили Театр Юного
Зрителя, где сначала веселились у ѐлки с Дедом Морозом, а потом посмотрели чудесный красочный музыкальный
спектакль «Али Баба и 40 разбойников». А 3а класс в нижегородском планетарии посетили новогоднюю
полнокупольную программу «Сказка о потерянном празднике».
Ты убедился, что отдыхать можно весело, интересно и познавательно?

Стишата
Ребята начальной школы провели маленький опрос среди детей и взрослых нашей школы. Они задали им всего
один вопрос: «Какой праздник у Вас самый любимый?» Как вы думаете, что ответили большинство? Ну конечно –
Новый год. А ещѐ многие взрослые сказали нам по секрету, что всегда ждут главного волшебника этого праздника –
Деда Мороза, и верят, что он обязательно исполнит их самые заветные светлые и добрые желания и мечты. Это и
неудивительно, ведь все взрослые тоже когда-то были детьми.
Мы решили «перекинуть маленький волшебный мостик времени» и узнать, какие стихи писали наши взрослые
про Новый год, когда были детьми, а какие стихи пишут наши современные ребята об этом празднике.
Без пяти двенадцать - скоро Новый год.
С ѐлочкой нарядной Дед Мороз придѐт.
В дверь он постучится, подарочек подаст.
с праздником поздравит и даст такой наказ:
"Будь здорова, дочка, не болей.
Бабушку ты слушайся и расти скорей".
Вот сижу я, думаю и в окно гляжу.
Вижу, в звездном небе на ракете
Новый год спешит к нам, дети!
(Наташа Манилова, 10 лет, 1965 г., школа
№ 148, с сентября 2015 г. - МБОУ «Школа
№182», второе здание)

Ко мне приходит Дед Мороз, В его мешке подарков воз,
А я дедуле говорю: - «Подарки очень я люблю,
Вам может странным показаться, От них хочу я отказаться.
Мне не нужны игрушки, Конфеты и хлопушки,
Хочу у Вас я попросить, Всем людям Благо подарить!
Хочу, чтоб не было войны, Хочу я мирной тишины.
Пускай на всей планете Здоровы будут дети.
Пусть царствуют любовь, добро, И навсегда исчезнет зло».
По голове меня погладив, Седую бороду разгладив
И улыбнувшись мне в ответ, Тихонько произносит Дед:
- «С тобой согласен я сынок, Но нужно чтобы ты помог
Дела благие совершать И ими землю украшать.
С этим один не справлюсь я, Нужна мне дружная семья Такие вот детишки - Девчонки и мальчишки».
(Никите Садовникову, 1а класс, помогала его мама).

Поздравляем призёров конкурсов!
Ребята начальной школы активно участвовали в различных олимпиадах, конкурсах, викторинах и акциях. И мы
рады Тебе рассказать о том, что у нас есть и победители и призѐры.
Это: Попова Лена, 3б, победитель районного конкурса «Сказочный герой» (Жар-Птица, Пингвин); Никулин
Никита, 4б, победитель районного конкурса на креативную ѐлку (премирована приглашением на ѐлку с подарком в
ЦДК); Стемасов Роман, 3а, 3 место в конкурсе «Мой Нижний Новгород»; Степин Иван, 3а, 2 место в конкурсе «Мой
Нижний Новгород»; Маркарян Гор, 1в, победитель в номинации «Символ года 2016», а ещѐ он стал победителем в
акции «Ёлочка, живи!»; Усеня Максим, 2в, заняли 1 место в конкурсе новогодних ѐлок; Баталина Софья, 2 в, 2 место
в конкурсе на креативную ѐлку; Дьяченко Настя и Серѐжа, 1б, 1 место «Азбука юного россиянина»; Дудулина Даша,
1б, 2 место «Плодово-ягодная викторина»; Фатеева Лолита и Зайцев Саша, 1б, 1 место, «Занимательные задачки»; а
ещѐ ребята 1б класса приняли участие в дистанционной олимпиаде по окружающему миру «Птицы»: Сизов Илья,
Сугачков Фѐдор и Зайцев Саша заняли 2-е место; Дьяченко Серѐжа, Коробова Лиза, Колосова Лера, Дудулина Даша,
Соков Арсений, Шувалова Настя, Мурзич Маша, Фатеева Лолита, Устюжанина Арина – заняли 1-е место в этом
конкурсе. Кудрявцев Артѐм, 1б класс, занял 1-е место в дистанционной олимпиаде по русскому языку.
Князев Александр, 4а класс, стал призѐром областного конкурса сочинений «Голос ребѐнка»; Челноков Григорий
стал дипломантом городского конкурса «Мой дом, моя улица».
Выражаем благодарность всем-всем ребятам, принявшим активное участие в различных олимпиадах, конкурсах,
викторинах и акциях!
Приглашаем всех, всех, всех принять участие в следующих конкурсах!
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