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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. 

НОУ 
        В нашем мире технологии и изобретения развиваются быстро. У нас появился мгновенный доступ к 

информации со всего земного шара (интернет). Достижения современной медицины обезвредили опасные 

болезни. Можно очень далеко уехать в течение нескольких часов и даже попасть в космос. Но так было не 

всегда. Всѐ это стало возможным благодаря изобретениям и желанию людей. Например, считается, что 

появление следующих изобретений изменили мир. Это: колесо, паровой двигатель, автомобиль, 

электричество батарейка, телеграф, телефон, электрическая лампочка, радио, телевидение, транзистор, 

компьютер, микроскоп, вакцины, антибиотики. Все эти привычные теперь уже нам вещи появились когда-

то на свет только потому, что на свете были люди, которым было интересно узнавать что-то новое, 

исследовать непонятное, ставить эксперименты, изобретать и изменять мир вокруг себя, делая его лучше. 

Эти люди – учѐные, исследователи, изобретатели.  

         В нашей начальной школе тоже есть свои юные исследователи, которые, возможно когда-нибудь 

подарят человечеству свои новые открытия. А пока они делают свои первые шаги в научном обществе 

учащихся «Юный следопыт». В Ленинском районе в этом году состоялась первая конференция юных 

исследователей, которые соревновались друг с другом в различных областях: математика, русский язык и 

литература, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, и др. направлениях. Ребята нашей 

школы тоже приняли участие в этой конференции, и что самое приятное, результативно. Стемасов Роман, 

2а, в своей исследовательской работе изучал рост кристаллов и в условиях довольно высокой конкуренции 

занял 3 место в своей секции. Несмелова Саша, 4в, в своей работе рассматривала образ Бабы Яги в русских 

сказках и пыталась найти ответ на вопрос какой это персонаж в большей степени – положительный или 

отрицательный. В результате у Саши 2 место в районе. Котенкова  Юля, 4в, сделала очень красивую 

композицию из папье-маше и заняла 3 место. Юля Юсова, 4б, с коллекцией декоративных деревьев счастья 

топиариев стала призѐром. 

          Мы поздравляем ребят с их маленькими достижениями и желаем им дальнейших успехов в научно-

исследовательской деятельности, а также приглашаем всех ребят к активному участию. 

 

 
 

Этот волшебный мир - театр! 
      Театр, по истине, магический мир. Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал оказаться на сцене? Это так интересно 

примерить на себя какой-то образ. То ты бабочка, а то – Снежная Королева…  Это очень здорово! А когда спектакль 

готовит класс – это ещѐ и весело. Вот и ученики 1а класса решили поставить целый спектакль. И не просто 

спектакль, а целую оперу. Выбрали сказку К.И. Чуковского «Муха Цокотуха», взрослые помогли им придумать 

сценарий, сделать костюмы и декорации.  Ребята очень долго готовились к спектаклю, репетировали, старались. И 



наконец, день премьеры настал. Приглашѐнные гости рассаживались по местам в актовом зале, взволнованные 

маленькие актѐры выглядывали из-за кулис. В результате спектакль получился замечательным. Гости долго 

аплодировали юным актѐрам и не хотели их отпускать со сцены. А ребята просили сказать большое спасибо 

идейному вдохновителю и большому помощнику, а по совместительству и редактору нашей газеты Ольге Юрьевне 

Тилиной. А мы, в свою очередь, выражаем огромную благодарность ученикам и родителям 2а класса за их труд. И 

надеемся, что они ещѐ не раз удивят нас своими творческими идеями. 

 

 

       
 

До свидания, начальная школа! 
  

       26 мая 2015 года в школе прошѐл весѐлый, и в тоже время немного грустный, ставший уже 

традиционным праздник прощания с начальной школой. Ребят 4а, 4б и 4в класса пришли поздравить с 

окончанием обучения в младшей школе их родители, учителя и, конечно же, администрация школы. 

Ученики выпускных классов подготовили небольшое  костюмированное представление, которое 

напомнило их одноклассникам о тот, как они провели все эти четыре года. Мероприятие закончилось 

смешными конкурсами и чаепитием. 

        Пожелаем нашим «выпускникам» удачи в среднем звене! А самим ребятам хотим сказать: «Не 

забывайте своих учителей и почаще навещайте их! Они всегда вам будут очень рады! До свидания!» 

                                                               

       
 

      
 

                                                                                     До свидания, Твоя Началка.  
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