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Недели русского языка и литературы
С 26 февраля по 2 марта в
школе прошла неделя русского языка.
План проведения:
День первый:
Открытие предметной недели Русского языка
Сообщение о плане проведения мероприятий в рамках недели Русского языка.
Конкурс «Лучший каллиграф»
День второй:
Лото пословиц и загадок
Конкурс «Оживи букву»
День третий:
Олимпиада «Своя игра»
Конкурс для обучающихся
«Моё лицо – моя тетрадь»
День четвёртый:
Конкурс «Грамматический
бой»
День пятый:
Объявление о завершении
работы предметной недели.

Для учащихся была
проведена
викторина
«Великий и могучий русский язык». Ребята активно участвовали в данных
мероприятиях.
В рамках предметной
недели был проведён конкурс на аккуратную тетрадь «Моё лицо- моя тетрадь». Победителями являются:
2 а класс- Бондаренко Катя
Бочкарёв
Ваня
Быкова
Марина
Раева Алёна
Раева
Диана
2 б класс- Царевский
Марк, Колмакова Аня
Колмакова Кристина
Тормозов Илья
2 в класс – Добрецкая Настя Татарникова Кристина
2 г класс- Загузина Вероника Скурлатова Арина
Назаров Степа

Чирков Дима,
Недорезова Вика
Это был праздник длиною в
целую неделю. Активное участие в мероприятиях приняли
все 2-е классы.
План Недели русского
языка был выполнен, все Мероприятия прошли на высоком методическом уровне и
помогли учащимся проявить
и развить общеязыковые,
интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и общеобразовательный кругозор. А способствовали этому наши
творчески работающие учителя: Маргасова Инна Анатольевна, Федотова Ольга
Константиновна, Дробышева
Марина Александровна, Михалёва Елена Юрьевна.
Федотова О.К.

Стр. 2

Радужная страна

Папа, мама, я– спортивная семья
Пожалуй, ничто так не
сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в нашей школе
стало традицией проведение семейного спортивного
праздника «Мама, папа, я –
спортивная семья».

Баргузинской школы собрались участники соревнований, болельщики, жюри,
чтобы на миг вернуться в
детство и снизить
«дефицит» положительных
эмоций у детей. На старт
вышли команды 1 и 2 классов

В воскресенье, 18 марта, в спортзале Усть-

Программа была довольно
насыщенной. Командам бы-

Спортивный задор и желание добиться победы для своей
команды захватывали и детей, и взрослых настолько,
что они не замечали происходящего вокруг. Все старались
изо всех сил прийти к финишу первыми. Каждый член
команды стремился принести
как можно больше очков в

свою копилку. У кого-то это
получалось лучше, у кого-то
не очень, но в целом все семьи старались и выглядели
очень достойно.
Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряжённая. Участники со-

ли предложены занимательные, иногда очень непростые
конкурсы, где они смогли
проявить свои спортивные
навыки.
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили
в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили
за ходом событий и очень переживали.

ревновались, болельщики бурно поддерживали их, а жюри
компетентно оценивало каждый конкурс. Наконец, жюри
подвело итоги соревнований и
оказалось, что места распределились следующим образом:

Победители спортивной семьи
1-ые классы:
1 место– семья Билаловых 1г, 2 место– семья
Шулевых 1б, 3 место– семья Овдиных 1а, 4 место–
семья Журавлевых 1в

2-ые классы:
1 место– семья Царевских 2б, 2 место– семья
Воротниковых 2а, 3 место– семья Кулаковых
2г, 4место– семья Шевцовых 2в

Хочется выразить отдельную благодарность организатору праздника - учителю физкультуры, Рудых Ольге Юрьевне. Спасибо за интересные эстафеты и особую, созданную вами,
атмосферу семейного праздника, за спортивный позитив.
Булатова О.А.

Выпуск 13

Стр. 3

Быстрее, выше, сильнее
18 марта 2018 года на базе нашей школы прошли спортивные состязания «Папа, мама, я
– спортивная семья.». В соревнованиях приняли участие 10
семей , 5 семей из третьих
классов и 5 семей из четвертых
классов.
Цели и задачи: Укрепление здоровья
детей и их родителей.
Воспитание любви к физической
культуре и спорту, чувства дружбы.
Пропаганда здорового образа жизни.

Перед началом спортивных
состязаний команды получили
инструктажи, придумали название своей команде. Каждая
команда пришла со своей группой поддержки. Командам необходимо было проявить свою
ловкость, сноровку и дружную
работу в 7спортивных конкурсах . Дети и родители, на каждом этапе конкурсной программы, сражались очень самоотверженно. Каждое задание кон-

курса выполнялось с особым
старанием и желанием победить. Можно сказать, что
все команды проявили себя с
лучшей стороны. Тон соревнованиям задавали - папы: бодрые, подтянутые и даже в чемто непобедимые. Подстать им
были мамы: они всегда в форме, уверенные в себе и в своей
команде

Победители 3-4-ых классов
. И, конечно, великолепно справились
со всеми заданиями - дети. Это они
объединяли своих родителей в дружескую команду. Соревнования судило
строгое, но справедливое жюри. Известно, что в любом соревновании есть
победитель. Так и в этом чемпионате
по семейному многоборью определился победитель. Среди команд места
распределились следующим образом:
Среди 3 классов;

1 место – семья Баяндуевых
2 место – семья Шелковниковых
3 место – семья Даниловых
4 место – семья Ковалёвых
(Степанюк)
5 место – семья Асановых
(Шептуновых)
Среди 4 классов;
1 место – семья Ивановых
2 место – семья Егоровых
3 место – семья Максимовых

4 место – поделили семьи Пискуновых
и Новокрещеных.
И независимо от того, как распределились места, все участники и зрители
соревнований получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Так же каждая семья получила
сладкий приз.Праздник удался на славу. Все участники были награждены грамотами.
Подготовила: Шаликова А.М.

школа

Куратор: Мурзиненко Елена
Сергеевна
Заметки подготовили учителя
начальных классов

Девиз организации

Прощай ,Азбука!

Праздник «Прощание с Азбуко
й» проходит
в нашей школе каждый год. Во
т и в этом году наши маленькие первоклашк
и попрощались со своей первой учебной
книжкой. Первоклассники ждали его с нете
рпением и
очень хорошо подготовились
с учителем
1 «б» класса Батуриной Елен
ой Филипповной. Выучили весёлые песни,
стихи, сценки, частушки.
Родители отложили все свои де
ла, пришли
в гости к своим детям и окунул
ись в атмосферу трогательного и милого
праздника.

Радужная страна

Праздник «Прощание с Азбукой»

Школьные библиотекари: Гаськова Ольга Николаевна и Сабашникова
Ирина Николаевна поздравили ребят, рассказали о
работе школьной библиотеки и пригласили в гости
в книжкин дом.
Детям очень понравилось
участвовать в празднике,
это было понятно по их горящим глазам. Они показали себя не только хорошими артистами и чтецами,
но проявили свою эрудицию и знания в ответах на

вопросы и загадки.
Торжественным моментом праздника стало вручение дипломов «Азбуку
прочел» завучем школы
Мурзиненко Еленой Сергеевной. Она поздравила ребят и рассказала об успехах первоклассников по
чтению. Некоторые первоклассники установили рекорд по технике чтения:
они читают на уровне пятиклассников по 100 – 110
слов в минуту. Все учителя
первых классов: Буторова
Наталья Ивановна, Булато-

ва Ольга Александровна,
Кашеня Лариса Васильевна, Батурина Елена Филипповна немало потрудились, чтобы добиться таких результатов. Они желают своим ученикам не останавливаться на достигнутом. Сегодня наши первоклассники освоили свою
первую учебную книгу, а
сколько ещё ждет их впереди нового, неизведанного!
Учитель 1-б класса Батурина Е.Ф.

