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Экскурсия в «Парк дикой
природы»
ФГБУ
«Заповедное Подлеморье» в январе организовало для учащихся нашей школы
бесплатную экскурсию в «Парк дикой
природы». Здесь побывали учащиеся 3б, все учащиеся параллели 2-х классов.
Нам был предоставлен автобус, на котором мы доехали до
«Визит-центра».
Опытный гид – экскурсовод Царевская
Наталья Николаевна
провела с ребятами
экскурсию и рассказала об особо охраняемой природной
территории.

Мы живём на
границе Забайкальского национального парка. Здесь сочетаются хорошо сохранившиеся уникальные природные
территории, живописные и разнообразные ландшафты с
широкими возможностями для отдыха,
познавательного и
спортивного туризма, любительского
рыболовства. Учащиеся познакомились с названиями
рек, озёр, заливов,
горных хребтов,
островов и полуостровов. Узнали об
удивительных представителях животно-

го и растительного
мира.
В «Визит- центре» ребятам понравилось, они смогли
увидеть всю территорию парка на карте, которая расположена на стене центра. Рассмотрели
фотографии животных, рыб, растений,
красивые виды природы. Смогли приобрести сувениры на
память. В завершении экскурсии Наталья Николаевна провела викторину, где
ребята показали
свои знания о природе родного края.
призы.

МБОУ «УстьБаргузинская со ш
им. Шел ковникова
К.М.»
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Обратите внимание:


Поздравляем
победителей
по ментальной математике и шашечного турнира!

В этом выпуске:
Экскурсия в парк
Дикой природы

1

Ментальная мате- 2
матика
Участники и побе- 2
дители

Всем ребятам на память вручили красивые фотографии,
сделанные на территории парка.
Выражаем благодарность Наталье

Николаевне Царевской и ФГБУ
«Заповедное Подлеморье» за предоставленную возможность нашим
учащимся посе-

тить «Парк дикой
природы».
Учитель 2-б класса
Батурина Е.Ф

Шашечный турнир 3

Победители турнира

4

Фотомоменты с
экскурсии

5
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Вторая республиканская олимпиада
по ментальной математике
Второй раз ученики школы
принимают
участие
в республиканских олимпиадах по ментальной арифметике от крупнейшей международной ассоциации IAMA.
Олимпиада
прошла
15 декабря 2018 года
в городе Улан-Удэ. Масштаб
мероприятия был огромен:
315 участников
боролись
за
звания
лучших
по ментальной арифметике.
Нашу школу и район пред-

ставили десять учеников
в различных категориях:
Гаськов Тимур (1 кл), Сергеев Виктор (1 кл), Скосырская
Дарья (1 кл), Новокрещина
Елизавета (2 кл), Матвеевский Кирилл 5(кл), Новицкая
Екатерина (5 кл), Шустова
Екатерина (5кл), Ткачёв Роман (5 кл), Новокрещин Максим(5 кл), Пнёва Дарья (5
кл).
Руководитель – тренер Бродникова Наталья Петровна

Н е с м о т р я
на сравнительно небольшое
время занятий в школе ментальной арифметики (9 мес и
2 мес), ученики показали
высокий уровень качества
и с достоинством сражались
за первенство с детьми
из других детских центров
республики. Участие в таком
масштабном событии стало
огромным достижением для
всех учеников.

Вся команда с нетерпением
ждала оглашения результатов, и вот наступил торжественный момент — объявление победителей олимпиады
в каждой категории. Все замерли
в
ожидании
и волнении, и после многократных объявлений приходит понимание, что ученики

нашей стали победителями
олимпиады в своей категории. Счастью и восторгу
не было предела, когда все
призовые места занимают
ребята из нашей школы.
Олимпиада, где защищается
не только честь нашей школы, но и честь района, это
означает лишь одно — мы

идём в верном направлении,
и это первая победа.
Бродникова Н.П.

Участники и победители по ментальной математике
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Шашечный турнир в рамках математической недели
25 января прошел ежегодный турнир по шашкам среди учащихся начальной
школы.
Соревнования проходили в
2 этапа: на первом этапе соревнования проводились в
классах, в каждом классе
выявили победителей.
На втором этапе среди победителей в актовом зале школы прошли соревнования в
торжественной обстановке.

Состоялся настоящий праздник шашек, в котором нет
проигравших!
В этих соревнованиях ежегодно принимают участие
ученики с первого по четвертый класс. Ребята ближе
знакомятся с шашками, как
видом спорта, познают тайны этой мудрой народной
игры. Многие школьники в
дальнейшем начинают заниматься шашками и достигают высоких результатов.

Победители полуфинала
В итоге призовые места распределились
следующим образом:
Полуфинал:
Марченко Катя – 1в класс – 1 место
Пасечная Алиса – 1б класс – 2 место
Скосырская Даша – 1 а класс – 3 место
Овдин Евгений -2а класс- 1 место
Минеева Дарья -2в класс -2 место
Гаськов Кирилл – 2в класс -3 место

Победители финала
Толмачёв Дмитрий- 3б класс1 место, Ефимова Галя -3а
класс- 2 место, Башарова
Лилия 3г класс -3 место,
Файфер Ульяна – 4в класс
-1место, Герасименко
Максим – 4г класс – 2
место, Лапонова Вероника – 4а класс – 3 место
Чиркова А.П.

Финал:
Файфер Ульяна - 4в класс–
абсолютный победитель
Толмачёв Дмитрий – 3б
класс– 1 место.
Марченко Катя – 1 в класс
– 2 место.
Овдин Евгений – 2а класс –
3 место.
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Куратор Мурзиненко Е.С.,
заметки учителей
начальных классов
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