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МБОУ «УстьБаргузинская сош им.
Шелковникова К.М.»

В этом выпуске:
Внеурочная работа 1
классы

1

Внеурочная работа 2
классы

2

Внеурочная работа 3
классы

2

Внеурочная работа 4
классы

3

Шашечный турнир

4

Победители

Дата выпуска 31.01.2018

«Юный краевед»- 1-е классы
Сегодня мы представили
творческий отчёт по внеурочной деятельности в 1ых классах. Внеурочная
деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени
учащихся, то полноценная
органичная
часть образовательного
процесса, без которой невозможно осуществить
полноту и цельность образования.
Название внеурочной
деятельности в 1 классах «
Юный краевед». В первый
год обучения ребята знакомятся с животным и растительным миром Байкала.
Занятия проводятся в форме бесед, викторин, просмотра презентаций. Большую помощь оказывают

родители первоклассников.
На выставке были представлены первые работы
ребят-книжки-малышки,
которые сделали вместе с
родителями. Данный курс
планируется на 4 года. Ребята рассказывали стихи о
Байкале, рассказали о
книжках-малышках, которые сделали.
Буторова Н.И.

«Занимательная
математика»
15 января в начальной
школе проходил отчёт
по внеурочной деятельности. Параллели
третьих классов занимаются в кружке " Занимательная математика" Дети приготовили
различные отчёты:

Мультфильм " Геометрические фигуры" так же показали презентацию как легко выучить таблицу умножения, применяя способ
пересечений линий;
3б класс нарисовали различные цифры в виде
смешных сказочных героев.
3в класс создали и оформили книжки -малышки "
Математические сказки"
3г класс на занятиях
"Занимательная математика" разработали и оформили различные виды математических кроссвордов.
3дкласс создали и оформили папку о сказочных героях в стране МАТЕМАТИКИ.
Малыгина Е.В.

3а класс создали

Поздравляем:
 Победителей шашечного турнира:
 1 место-Толстихин
Федор, 4б класс,
 2 место- Толмачев
Дмитрий-2б класс
 3 место - Лукьянов
Артем-1б класс

Абсолютные победители шашечного турнира

Стр. 2

Радужная страна

«Земля– наш дом» 2-е классы
Воспитание экологической культуры - актуальнейшая
задача
сложившейся социально
-культурной ситуации
начала XXI века.

Дети 2-х классов занимаются по программе «Земля- наш
дом»

стема.
Человек – существо,
биосоциальное
часть
экологической системы.
Уникальная
ценность
природных существ вне
Курс включает и расзависимости от формы
крывает
основные проявления.
содержательные
линии:
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников.

Земля - единая экоси-

ЛЭПБУК «Моя семья»
Дети с удовольствием
посещают занятия. Они
сами находят много информации по темам занятий. И совместно с
учителями и родителями приготовили проекты по темам. 2 «а» класс

изготовил ЛЭПБУК по
теме «Моя семья». Дети
писали сочинения о своей семье, о профессиях
своих родителей, находили загадки, красивые
стихотворения о семье.

2 «в» класс изготовил книгу «Птицы Бурятии». Учащиеся рисовали рисунки
птиц, находили информацию о птицах.
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Стр. 3

2 «б и г» классы приготовили отчёт по теме «Дом моей мечты». Дети совместно с родителями
изготовили макеты дома своей мечты. Федотова О.К.

Отчёт о деятельности кружка «Развивающие занятия» в 4 – х классах
Цель кружка — развитие интеллектуальных способностей обучающихся
в областях математики, русского языка, окружающего мира.
Задачи:
- расширять кругозор учащихся в
различных областях элементарной
математики и русского языка;
- учить правильно применять терминологию;
- развивать логическое мышление,
память, внимание;уметь делать доступные выводы и обобщения, обосно-

вывать собственные мысли.
Формы занятий: КВН , турнир,
олимпиада, игра, заседание «Клуба
почемучек», путешествие В 1 полугодии

проведено

занятие-игра

«Умники и умницы» по математике,

игр с числами,

решали олимпиадные

задания по математике и окружающему
миру, провели КВН по математике и
окружающему миру, решали задания в
рамках подготовки к международным
конкурсам, решали логические задачи

заседание «Клуба почемучек» по те-

по математике,

мам математики и окружающего ми-

«Мой отчий край».

ра, путешествие по стране Ребусов и

Участники 4-ых классов

интерактивная игра
Бродникова Н.П.

сош
«Усть-Баргузинская
им. Шелковникова

МБОУ «Усть-Баргузинская сош
им. Шелковникова К.М.»
Куратор Мурзиненко Е.С
Заметки подготовили учителя
начальных классов

Девиз организации

Победители

Радужная страна

Турнир молодых шашистов
С 24 января по 30 января
в МБОУ « УстьБаргузинская сош им. Шелковникова К.М» проводилась
неделя математики.
ЦЕЛЬ: В игровой форме донести до детей важность
изучения математики, повысить коммуникативные способности, повысить уровень
школьников в устном счете,
развивать логическое мышление(с помощью заданий на
сообразительность), повышать
мотивацию к учебе, познавательный интерес, математическую речь, укрепить соревновательный дух, развивать интерес к математике и творческую активность.

Неделя оказалась очень насыщенной, интересной. Прошли
различные конкурсы , олимпиады, но самым интересным
оказался «Шашечный турнир», который состоялся 30
января. Участниками этого
турнира были не только ученики старших классов, но и
ученики начальных классов.
Итоги турнира:
1-е классы: 1 место: Лукьянов
Артем-1б,
2 место: Дандарова Ангелина-1б, 3 место:
Гаськов Кирилл-1в.
2-е классы: 1 место: Толмачев
Дмитрий-2б, 2 место: Раева
Алена-2а,
3 место: Пасечная Дарья-2в.
3-и классы: 1 место: Рыкова

Елизавета-3б,
2 место:
Герасименко максим -3г, 3
место: Файфер Ульяна-3в.
4-е классы: 1 место: Толстихин
Федор-4б,
2 место: Какорин
Валера-4б, 3 место: Насонова Дарья-4б.
Финал: 1место: Толстихин
Федор-4б, 2 место: Толма
чев Дмитрий-2б, 3 место:
Лукьянов Артем-1б.
Все участники были награждены грамотами, а финалисты медалями и кубком.
Кашеня Л.В.

