
Золотыми руками родителей 

В этом году родителя-

ми оказана большая 

помощь в благоуст-

ройстве нашей шко-

лы. В октябре месяце 

для учеников 1-2-ых 

классов была построе-

на детская раздевалка, 

что создало благопри-

ятные условия в клас-

сах, где занимаются 

дети. Спонсорскую 

помощь оказали Ро-

дионов С.К., Малыгин 

Н.А, Мурзиненко 

О.И, а папы 1-2 клас-

сов своими умелыми 

руками все это вопло-

тили. 

В мае по многочис-

ленным пожеланиям 

учеников на террито-

рии школы оборудо-

вали детскую площад-

ку с удобными лавоч-

ками и разно уровне-

выми качелями. Боль-

шую материальную 

помощь оказали 

Дульский С. Д.и Ар-

тем– сварщик, строи-

ли родители 3-4-ых 

классов. Все проекты 

получили свое вопло-

щение благодаря ра-

ботнику школы Кри-

вощапову Сергею Ни-

колаевичу. Всем выра-

жается большая бла-

годарность, а детям 

побольше улыбок и 

хорошего настроения! 
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По программе преемст-

венности   были проведе-

ны открытые занятия вос-

питателями дошкольного 

образования.  

Учителя 4-ых классов: Ба-

турина Е.Ф., Кашеня Л.В, 

Буторова Н.П., Булатова 

О.А. познакомились с бу-

дущими своими перво-

классниками. На занятиях 

дети показали себя с очень 

хорошей стороны, они 

уже умеют многое, как от-

метили учителя, и даже 

больше. Путешествовали, 

создавали книжки, счита-

ли, писали, читали. Отме-

чены были методические 

находки воспитателей: ра-

бота с ламинированными 

картинками, магнитными 

досками с карточками из 

цифр и букв, пальчико-

вую азбуку, составление 

задач по картинкам. Заня-

тия были подготовлены: 

Мишуриной Еленой Ген-

надьевной, Тюриковой Ла-

рисой Викторовной, Со-

кольниковой Юлией Ген-

надьевной, Ириной Ва-

лерьевной, Шелковнико-

вой Мариной Владими-

ровной, Саватеевой Свет-

ланой Николаевной. Ог-

ромное спасибо воспита-

телям за детей, их терпе-

ние и мастерство. 
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Выпуск 5 

3 марта  в начальной школе 

прошли выборы президента 

детской организации 

«Радужная страна». Было заяв-

лено четыре кандидата в пре-

зиденты: учащиеся 3-их клас-

сов Бельков Глеб,  Кокорин 

Влад, Яковлев Руслан и Ткачёв 

Роман. 

 В период подготовки к выбо-

рам избиратели (учащиеся 1-4 

классов)  познакомились с 

предвыборными программами 

кандидатов в президенты. Уча-

щиеся и учителя задавали во-

просы кандидатам. Избира-

тельный участок был полно-

стью оборудован: избира-

тельная комиссия, в лице 

учащихся 4 классов: Клюки-

ной Анастасии, Молчановой 

Алины, Селивановой Инны, 

Назаровой Ксении и учителя 

Бродниковой Натальи Пет-

ровны, производили подсчёт 

количества избирателей, 

подготовили бюллетени, ста-

ционарный ящик для голо-

сования. Проголосовало 434 

учащихся и 15 классных ру-

ководителей начальной шко-

лы Подсчёт проводился в 

присутствии наблюдателей 

учащихся 3 классов Золоторё-

вой Анастасии, Овдиной Ксе-

нии, Шустовой Екатерины и 

Гаськова Ильи. Результаты го-

лосования : Ткачёв Роман  - 61, 

Яковлев Руслан – 79, Бельков 

Глеб – 141, Кокорин Влад – 161. 

7 бюллетеней недействитель-

ны.  

По результатам голосования 

победу одержал Кокорин Влад. 

Поздравляем! 

                         Бродникова Н.П. 

 

Выборы в организации «Радужная страна» 
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Мусор в школе не 

бросать 

Организовать де-

журство на переме-

нах от класса в ко-

ридорах и на улице 

Ввести наказание за 

нарушение чистоты 

и дисциплины в 

школе 

Организовать твор-

ческие конкурсы 

Организовать игро-

вую комнату 

Улучшить детскую 

площадку 

В туалете мальчиков 

соорудить замки в ка-

бинках 

Чтобы дети учились с 

утра 

мин на поле боя, перетя-

гивание каната, снайперы, 

переброс военного инвен-

таря. В итоге по подсчету 

очков классы распредели-

лись следующим образом: 

1а– 1 место, 1в– 2 место, 1б

– 3 место, 1г– 3 место; 2в– 1 

место, 2д– 2 место, 2а– 2 

23 мая на территории 

школы состоялась воени-

зированная игра 

«Зарничка». Классы подго-

товили названия команд, 

девизы. Главным заданием 

стало– находка флага. Не 

менее интересны были и 

другие конкурсы: поиск 

место, 2б– 3 место, 2г– 3 

место; 3б– 1 место, 3а– 2 

место, 3в– 3 место, 3г– 4 

место; 4а– 1 место, 4г– 2 

место, 4б– 3 место, 4в– 3 

место.  

Поздравляем всех ребят и 

их педагогов! 

Стр. 4 

Программа начальной школы 
от президента «Радужной страны» 

 Кокорина Владислава по наказам своих избирателей  

Зарничка  

Радужная страна 

На территории школы 

поставить качели 

Организация отдыха 

на перемене 

Устраивать рейды по 

проверке внешнего ви-

да 

По концу года выявить 

трех победителей от па-

раллели по количеству 

грамот за учебный год 

Организовать военно - 

патриотическую игру 

«Зарничка» 

 

Провести день само-

управления 

Проводить спортив-

ные соревнования 

Организовать живой 

уголок 

В коридоре установить 

лавочки 



Мы все вместе– инклюзивное образование 

19 мая состоялся праздник для детей инклюзивно-

го образования по окончанию учебного года. Елиза-

вета Ароновна в торжественной обстановке вру-

чала грамоты ученикам и благодарности родите-

лям. Концерт, подготовленный Гаськовой С.С. И 

Коржевской А.К. очень понравился гостям, они 

ответили словами благодарности. После праздник 

продолжился чаепитием и экскурсией в школьный 

краеведческий музей. 

Куратор: Мурзиненко Елена 

Сергеевна,  

Статьи составлены на 

основании данных учителей 

Радужная страна 
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