Радужная страна
г а зе та н ача ль н ых кл а с с о в

Тематический сбор дружины «Радужная страна»,
посвященный Дню защитников Отечества
Праздник 23 февраля- хороший повод для воспитания
у школьников чувства патриотизма,
сопричастности к
лучшим традициям
своей Родины, формирования у детей
гордости за славных
защитников Отечества. Это праздник
всех людей, которые стоят на страже
нашей Родины. Это
праздник настоящих
мужчин : смелых и
отважных, ловких и
надёжных, а также
праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества.

25 февраля в начальной школе прошел дружинный
сбор, посвященный
Дню защитника
Отечества. Открыли
мероприятие учащиеся 3 классов
стихотворением
«Моя армия». После
сдачи рапорта командиру дружины,
каждый отряд мальчиков приняли участие в конкурсе смотре «Строя и
песни». Командовал военным строем
Федотов А.Г
Заключительной
частью сбора стало
торжественное награждение по номи-

нациям:
«Лучшая речёвка» победил отряд 4
классов
«Пехотинцы»,
-«Лучшая военная
форма» - 3 классы ,отряд «Летчики»,
-«Лучшая маршировка» - 2 классы, отряд
«Летчики»,
-«Лучшая песня» - 1
классы, отряд
«Пехотинцы».
В финале дружинного сбора ребята по
традиции спели песню дружины
«Маленькая страна»,
после выноса знамени сбор был завершен.
Маргасова И.А.
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Проведение школьного этапа конкурса «Учитель года- 2019»
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тер-классе во второй части дня. Дубенцов Алексей Валерьевич применил на
уроке

элементы

«Авиамоделирования»: дети вырезали,
окончании урока было предложено прои организовать конкурс среди учеников
халева Елена Юрьевна провела урок окружающего мира по экологической безоугрозы для человека со стороны округу по разным направлениям.

Мурзиненко Е.С.
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Моменты с открытых уроков

Выпуск 21

Стр. 3

газета начальных
классов
МБОУ «Усть-Баргузинская сош
им. Шелковникова К.М.
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Прощание с Азбукой
Праздник "Прощание с Азбукой"

в школе всегда событие радостное и очень милое. Проведение
его каждый год в нашей школе хорошая и добрая традиция.
В этом 2018- 2019 учебном году праздник в МБОУ «УстьБаргузинская СОШ
им.Шелковникова К.М."
прошёл 21февраля 2019
года. Мероприятие проходило в актовом
зале. Его гостями стали
родители, которые на
это время, отложив свои
дела, пришли к детям на
праздник.
Первоклассники подготовились к торжеству
ответственно. Каждый

ребенок был участником мероприятия, выучил небольшое стихотворение про букву
и сделал с родителями коронку. Дети рассказывали стихотворения из азбуки, инсценировали алфавит, пели песни.

Праздник получился весёлым,
понравился детям и взрослым.
Детей поздравила завуч школы
Мурзиненко Е.С., наградила грамотами за высокий темп чтения
следующих учеников: Скосырскую Дарью 1а- 122 слова
(1 место), Пасечную Алису 1б - 84 слова (2 место),
Сага Романа 1б- 78 слов (2
место), Кулакову Олесю
1в- 76 слов (3 место).
Также детей поздравила
школьный библиотекарь
Сабашникова И.Н., пригласила всех детей записаться в библиотеку и вручила детям удостоверения.
Чиркова А.П.

