
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Основные задачи, стоящие перед учителями  

начальной школы – научить детей учиться, на- 

учить добывать знания из разных источников, 

воспитать в них добросовестное отношение к  

любой учѐбе и работе вообще. В современном 

мире ежегодно совершенствуется учебный про- 

цесс, но его совершенствование невозможно без 

чѐткой внеурочной работы. Эффективной фор- 

мой внеклассной работы является олимпиада. 

Это не отдельное мероприятие одноразового 

характера, а целая система подготовительной 

работы, упражнений, соревнований, итоговых 

работ, система поощрения каждого участника. 

    С 3 по 8 феврале в начальной школе прошла 

«Неделя Наук». В рамках "Недели Наук" было 

проведено:  

- школьный этап олимпиады по русскому языку, 

математике, английскому языку; 

- интеллектуальные турниры "Умники и Ум-

ницы". 

    Ребята с большим интересом участвовали в 

олимпиаде, чтобы показать свои знания и уме-

ения по математике, русскому языку и анг- 

лийскому языку.  

    Поздравляем победителей по математике: 

Сергушова Настя-2 А класс, Колесникова 

Марина-3 Б класс, Тиньгаева Надя-4 Б класс. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Поздравляем победителей по русскому языку: 

Казакова Кадрина-2 А класс, Казакова Алеся-3 Б 

класс, Канакова Алина-4 А класс. 

   Поздравляем победителей по английскому 

языку: 

Казакова Алеся-3Б класс, Конакова Алина-4А 

класс. 

     В течение недели во всех классах проходил 

турнир «Умницы и умники». Учащиеся из науч- 

ного общества подготовили целую программу-

презентацию интересных вопросов, где  школь-

ники в классах делились на команды и боролись 

за победу. 

      Поздравляем победителей: 

2 А класс- команда «Миньоны», 2 Б класс-

команда «Жемчужина», 2 В класс-команда 

«Быстрые», 3 А класс-команда «Радуга», 3 Б 

класс-команда «Умняшки», 4 А класс-команда 

«Молодежка», 4 Б класс-команда «Олимпиада». 

    Хочется отметить огромную работу учениц из 

научного общества школы, которые подготови- 

ли задания для турнира «Умники и умницы», а 

затем провели: 

Шлепнева Яна, Сундукова Вика (10 А класс) 

Гостева Катя, Маслова Лера, Яковлева Юля, 

Дерябина Наташа (8 А класс).  

    Это проходил I тур школьной олимпиады. II 

тур будет проходить в апреле, в котором будут 

участвовать победители и призеры. 

       Желаем дальнейших побед! 
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            Бабушка 

Бабушка, ты моя милая, 

Прости, что прийти не смогла, 

Но листья на улице с инеем, 

Напомнили, что- то тебя 

Руки твои все в морщинках, 

Волос седых твоих цвет, 

Лицо моѐ в жгучих слезинках, 

Давно тебя уже нет. 

Была я тогда ребенком еще, 

Но помню все как ясный день. 

Как шли мы на улицу, как с моей помощью  

Ты с клюкой преодолевала ступень. 

Как в мячик играли мы весело, 

Как на ночь читала ты сказки, 

Я думала, так будет долго все, 

Но исчезли из жизни все краски. 

Я помню, как плакала мама. 

И отец проронил там слезу, 

Я помню, как говорила ты устало. 

Я в тебе никогда не умру, 

Смотря на посторонних прохожих, 

Созрел лишь вопрос у меня, 

На кого из родных я похожа? 

Мне говорят - на тебя. 

Недавно приходила я на могилу, 

Цветы принесла я тебе. 

И слезы, пусть через силу 

Я все держала в себе. 

Я просто тихонько присела, 

Рассказала, как я живу, 

И сердце мое так задело, 

Я знала, что долго реву. 

И дождик в мгновение ока, 

Закапал, откуда-то свыше, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть не издала ты ни звука 

Я сердцем тебя услышу. 

Мне стало спокойней немного, 

И слезы смешались с дождем, 

Тебе принесла я икону, 

Напомнившую наш дом, 

И вновь подошла я поближе, 

И фото твое целовала. 

Я думаю, ты меня слышишь, 

Ведь я же тебя услыхала, 

И вновь эти листики с инеем, 

Напомнили мне о тебе. 

Давно между нами линия 

Ты на небе, а я на земле! 

                

   Война 

Бой. Война. Несуразный ход. 

Вся река из крови, из людей был плот. 

Надо же спасаться хоть любой ценой, 

Нас спасали люди, жертвуя собой. 

А земля вся красная, словно мака цвет, 

Многие детишки не увидят свет. 

Заживо сгорели сотни тысяч мам, 

Говоря "за родину, всю себя отдам" 

Шли отцы в бой, не ощущая страха, 

И сынишки шли, лишь без автомата 

Детство загубили проклятые фашисты. 

Девушки забыли, как белы платья чисты. 

Сколько бед внесла лютая война 

41-45 - страшные года. 

Как кровавы были стрельбища с врагами? 

Сколько же убитых сейчас лежат под нами? 

Спасибо ветеранам, я кланяюсь к ногам! 

Лишь за жизнь вашу, свою жизнь отдам! 

 Берегите, милые силушки свои! 

 Знали бы любимые, как гордимся мы!  

                                           

 

Я, Гостева Катя., ученица 8 А класса.  Я люблю сочинять стихи, 

фотографировать, рисовать, петь. Окончила детскую школу 

искусств №1 хореографическое отделение. Учусь в основном на 

четверки. Занимаюсь творческой деятельностью. Участвую в 

школьном сообществе НЭО, в отделе «Литературный вечер». 

О стихах. Пишу в основном в драматическом стиле, хоть сама 

человек веселый и жизнелюбивый. За все время я написала не 

большое количество стихов. Пишу на разные темы. Не могу 

вызвать вдохновение, бывает, могу не писать  стихи  

месяцами, и в один прекрасный момент просто рука потянется 

к листку бумаге и слова сами как под диктовку пишутся.  

 

Главный редактор :Окунева Алина, ученица  8  А класса  

 


