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Дорогие ребята! Вот и закончился учебный год. Совсем скоро лето. Желаю вам
лета солнечного, речки теплой, отдыха прекрасного!

Твоя Началка.

Фестиваль исследовательских работ
В конце апреля в нашей школе прошѐл второй фестиваль исследовательских работ учащихся 1-4
классов.
Юля Юсова (3б, II место) познакомила нас с техникой декупажа и провела мастер-класс. Аня
Жаркова (4а, III место) рассказала о происхождении фразеологизмов и частотности употребления
некоторых из них. Лиза Гармасева (2в, I место) узнала, как влияют вежливые слова на настроение ребят.
Оказалось, что если произносить только добрые слова, то плохого настроения не будет, останется только
хорошее и отличное. Рома Стемасов (1а, I место) вырастил в домашних условиях кристаллы соли,
пищевой соды и медного купороса. Артѐм Оборин (3б – III место) построил из яичной скорлупы, свечи и
пенопласта настоящий пароход на паровом двигателе и рассказал о свойствах воды и их использовании
человеком. Саша Дьяконова (3б – III место) провела сравнительный анализ сказки А. Толстого «Золотой
ключик или приключения Буратино» и сказки К.Коллоди «Приключения Пиноккио». Юля Котенкова (3в –
II место) приготовила съедобные краски (в их основе йогурт и пищевые красители), и все участники
фестиваля рисовали веселые картинки. Настя Ревенко (1в – II место) рассказала о роли комнатных
растений в жизни человека. Дима Чернышов (2в – I место) провел гимнастику для глаз и показал, как
можно обмануть зрение. Несмелова Настя рассказала об особенностях человеческого глаза (3в - II место).
Слева направо (верхний ряд): А. Жаркова, А. Дьяконова, Ю. Юсова, Ю. Котенкова.
Слева направо (нижний ряд): Р.Стемасов, А.Оборин, Д. Фролов.

«Пароходик» на паровом двигателе
Оборин Артем

«Скворечник» (декупаж)
Юсова Юлия

Стишата
МАМА
Наступило 8 Марта,
Мы с папой не знаем,
Что купить маме.
Мы купили ей конфет
И подснежников букет.
Мы пришли домой с букетом,
Пили чай с конфетами.
А потом посуды груду
Перемыли мы втроѐм
Мама вечером сказала:
«Я ни капли не устала.
Может, я помолодела?
Просто птичкой полетела».
Нам не лень ухаживать за
тобой.
Будь всегда молодой!
Максим Соболев, 2б

ВЕСНА
Ура! Ура! Весна пришла!
Журчат ручьи, летят грачи,
Растѐт трава…
Это прекрасная пора!
Карина Халявина, 3б

-//Жила-была девица!
Такая озорница!
И эта же девица сидела на
крыльце,
Когда пришла царица
И принесла ей булки,
Она взяла все булки и унесла
домой.
Взамен оставив пряник,
Девица села в сани
И запрягла собак.
Поехала в подполье,
Взяла там банку мѐда
И съела все-все булки,
Царица что дала.
А вот что было дальше,
Ещѐ я не придумал.
Сначала я придумаю,
А расскажу потом.
Миша Булкин, 2б

Память поколений
В мае в нашей школе, как и во всей России, прошла акция «Спасибо деду за Победу». Многие ребята
приняли в ней участие. Степин Иван, 1а класс, подготовил целую презентацию о своих прадедах –
участниках Великой Отечественной войны (1941-1945 гг).
«Мой прадедушка Малинов Павлин Владимирович воевал на фронте, – написал в своей работе Ваня. …Участник Великой Отечественной войны, сержант-пулемѐтчик, награждѐн орденами Славы третьей
степени и Отечественной войны первой степени. Участвовал в Курской битве, был тяжело ранен. После
госпиталя комиссован». Второй прадед Вани тоже был участником войны. Вот как о нѐм рассказал его
правнук: «Мой прадедушка Шабалин Николай Парфѐнович воевал на фронте… В 1942 году по
мобилизации был призван в Красную Армию. Службу проходил в танковых войсках, участвовал в боях на
2 Украинском фронте. В 1944 году был тяжело ранен в бою и после этого комиссован по состоянию
здоровья. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,
орденом Великой Отечественной войны первой степени.

Малинов Павлин Владимирович
Шабалин Николай Парфёнович
С земным поклоном и огромной благодарностью всем участником Великой
Отечественной войны – Спасибо Вам за Победу и за наше мирное небо!

Поздравляем отличников

Поздравляем Гармасеву Елизавету (2в), Шувалову Екатерину (2в), Соколову Дарью (2в), Чернышова
Дмитрия (2в), Полину Рекшинскую (4б), Юсову Юлию (3б), Попова Даниила (3б), Хитина Дарья (3в),
Головач Милана (3в). Эти ребята закончили год на одни пятерки!

Весёлых всем каникул! До свидания, Твоя Началка.
Редактор – О.Ю. Тилина, верстка – О.С. Крайнова

