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День матери занимает особое место в нашей стране. Это праздник, к которо-

му никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать сло-

ва благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, неж-

ность и ласку, где дети дарят своим мамам не только добрые слова и улыб-

ки, но множество подарков, сделанных своими руками, посвящают им сти-

хи, пишут сочинения о своих любимых 

мамочках. 

Ребята с любовью рассказали о сво-

их мамах, о том, как они им помога-

ют, заботятся о них. Много добрых 

слов, песен, стихов посвятили при-

сутствующим мамам все участники 

мероприятия. В различных конкур-

сах принимали участие не только 

ребята, но и их мамы. Праздники 

получились очень трогательными и 

добрыми Ребята постарались пока-

зать, как сильно любят мам. Уходя, 

мамы благодарили за доставленное 

удовольствие и праздничное на-

строение.  

Цитата номера:   Школьная форма—это красиво, современно и стильно!!! 
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Сегодня был незабываемый 

праздник – День мам! Там ма-

мы угадывали, чей ребенок 

плачет, были конкурсы и игры 

для бабушек. Мы рисовали для 

мам портреты, а мамы узна-

вали себя. Мы пели песни для 

мам. Я жду следующий день 

мам, потому что этот            

праздник незабываемый! 

Захарова Арина 2 «В» класс 

28 ноября в 1Г и 2В прошли праздники, 

посвященные дню Матери 

«
М

а
м

а
 -

 с
о
л

н
ы

ш
к

о
 м

о
ё
»
 

2В 2В 

2В 



                      Вестник начальной школы       Ноябрь  2014 

Каждое утро мы просыпаемся и окунаемся в повседневные хлопоты и даже не замечает, то, что удивитель-

ное находиться совсем рядом. Что значит удивительное?  Всё, всё на свете удивительно. "Мир интересней, чем 

вам кажется". Удивительное - рядом. Это все те вещи, предметы, события, явления, которые вызывают чувства 

восторга, радости и удивления, Главное, посмотреть на это другим взглядом, и тогда, 

окружающий мир станет интересным и поучительным. 

 

Учащиеся 4А класса  

тоже побывали на  скале 

«Лягушка» и поделись  

своими фотографиями. 

Предсказатели погоды.    

Птицы – удивительные метеорологи: перед морозами во-

роны и галки сидят на верхушках деревьев, каркает зимой 

– к морозу. Летом ворона купается - к дождю. Жди ясного 

на завтра дня, стрижи мелькают и звенят. Если петух 

зимой кукарекает – будет оттепель. Дятел с помощью 

своей барабанной дроби может указать на перемену пого-

ды, как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Совы кричат к холодам и дождю. 

Интересными способностями предсказать погоду облада-

ют и иные птицы воробьи, снегири и многие другие. Нуж-

но просто уметь наблюдать за поведением пернатых ба-

рометров.                                         (Логинова Лилия 3 А кл.) 

Зоопарк 

25 ноября наш класс ходил в зоопарк. Нам показали 

только тех животных, которые приспосабливаются к  

холодному и суровому времени года –зиме. Мы видели 

лебедей и уток, орлана белохвостого, орлана белопле-

чего, разных сов, сокола-сапсана. Кроме этого удалось 

увидеть оленя. К сожалению, медведи уже впали в 

спячку. Больше всего мне понравились белая лиса и 

амурский тигр.  

Уходя, я пообещала себе обязательно вернуться 

сюда весной и посмотреть, как же животные и пти-

цы пережили зиму.                                    

(Хан Алина  3А кл.) 

Сим Александра 3а класс 

Вот как описывает «Удивительное рядом»  

Павлушина Анастасия,  ученица 3А класса 

Осенью всем классом мы съездили на гору «Лягушку». 

Останец (скала) «Лягушка» -одно из самых таинствен-

ных мест на острове и самое посещаемое место. От поселка к скале ведет узкая тро-

пинка. Вдоль тропы были видны знаки и указатели с описанием «Лягушки», жи-

вотных и растений этой территории. Но когда мы ее увидели, то пришли просто в 

восторг от необычайности этой скалы. Скала напоминала сидящую лягушку, при-

готовившуюся к прыжку. Рядом с «Лягушкой» находится дерево, которое исполня-

ет мечты– надо только повесить на него ленточку. А с другой стороны, в щель ска-

лы положить монеты для исполнения желаний. У нас было только одно желание: 

«Ещё раз вернуться на это место!» Экскурсия была просто класс! 

Поход на останец   
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Еще один плюс школьной формы – это ее дисциплинирующее воздействие. Ребенок со школьной скамьи привыкнет 

носить одежду к месту и ко времени. Какой бы дизайн ни придумали модельеры для школьной формы, этот дизайн 

в любом случае будет строгим и деловым, не допускающим вольностей и не отвлекающим учеников от основного 

занятия – изучения школьной программы. Дети должны с детства привыкать к тому, что костюм – это нечто боль-

шее, чем просто одежда.  

Вопрос о школьной форме в России сейчас особенно актуален в связи с новым законом  «Об образовании 

в РФ» от 1 сентября 2013 года.  

Интересно, какие школьные формы носят ученики в 

разных странах мира?  

 Школьные формы в Северной Корее. Основной 

аксессуар к школьной форме - это красный гал-

стук, символ коммунистического движения.  

Школьная форма в Китае нередко  напоминает 

спортивный костюм.  

Школьная форма начала свою 

историю с Великобритании. 

Здесь в каждой школе действует 

своя форма, к которой обяза-

тельно прилагается кепка или 

шляпа с логотипом школы, а 

также галстук, верхняя одежда и 

даже носки.  

Школьная форма в Шри-Ланке обычно 

белого цвета. Так как жаркой стране 

такой цвет подходит лучше всего.  

Школьные формы в Мексике 

Школьная форма в Японии 

известна на весь мир. Это и 

традиционные матроски для 

школьниц, и классический 

вариант одежды. Одежду для 

школ разрабатывают извест-

Школьная форма в Индии всегда очень 

нарядная.  

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ №3 

Небольшое расследование на эту тему провели 

ученики 4 класса: Бирюкова Софья и  
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Я посещаю классные мероприятия  уже 

2 год. Не могу нарадоваться талантам и 

теплым отношением педагогов. Органи-

зация таких праздников очень важна  и 

нужна в школьной жизни ребят. На мой 

взгляд дети очень рады , сами участву-

ют, становятся более уверенными, рас-

тут на глазах. Спасибо ещё раз за  ис-

креннее удовольствие. 

( мама  Сон Никиты) 

Во 2Б классе прошел праздник, посвященный осени.  Ребята отправились в сказочное 

приключение на поиски Осени, похищенной злым волшебником. На пути их ждали 

препятствия и ловушки. Но ребята достойно справились со всеми заданиями и освобо-

дили Осень. Веселые песни, шутки, игры и соревнования радовали не только детей и  

родителей, но гостей , которые присутствовали на этом празднике. 

     Вот как отзываются родители о проведенном мероприятии      

Творческий подход, оригинальное исполнение 

- дает яркое и незабываемое  впечатление о 

празднике осени. Спасибо педагогам за такие 

мероприятия, ведь именно они остаются в па-

мяти детей и взрослых.              

(мама Цой Лиры) 

28 ноября в начальной школе в рамках акции «Мы за здоро-

вый образ жизни» был проведен турнир по армрестлингу. 

Организовал этот турнир Чиванов И.В. – учитель физиче-

ской культуры 

«Не зная, как провести свое свободное время, подро-

стки и дети часто становятся жертвами пагубных 

привычек (алкоголь, курение, наркомания). Все это 

со временем может перерасти в серьёзные проблемы. 

Мы за здоровый образ жизни! Свободное время мож-

но проводить весело и  ЗДОРОВО!»  

Иван Викторович Чиванов  

Ким Наташа Агеева Катя,  

Армспорт (Борьба на руках или Армрестлинг; от англ. Arm sport, 
arm wrestling, где arm —

 предплечье) — вид борьбы на руках 

между двумя участниками (вид 

Спортивных единоборств). Во время 

матча одноимённые руки соревную-

щихся ставятся на твёрдую, ровную 

поверхность (как правило, стол), и 

ладони сцепляются в замок. Задачей 

соревнующегося рукоборца является 

прижатие руки противника к по-

верхности.   

4А 
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