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Синеглазка
ПРАЗДНИЧНЫЕ и
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
АПРЕЛЯ
01 апреля - День смеха
Международный день птиц
07 апреля – всемирный день
здоровья
12 апреля - День
космонавтики
15 апреля - День
экологических знаний
22 апреля – День Земли
29 апреля – Международный день танца
30 апреля – День работника пожарной охраны

Продолжаются мероприятия, посвященные победе в
Великой Отечественной войне. В этом году большое внимание уделяется
теме «Знамя Победы». В школе прошел единый классный час, посвященный
знамени. Были проведены внеклассные мероприятия для расширения
знаний об этом символе. Ребята 1 и 2 класса отобразили знамя Победы в
своих рисунках. Четвероклассники показали свои знания в увлекательной
викторине.

12 апреля в школе прошел единый классный час, посвященный
55-летнему юбилею первого полета человека в космос. В классах прошли
различные мероприятия, посвященные этому событию. Это были выставки
книг, классные часы, конкурсы рисунков, беседы и презентации.
В первом классе прошло интересное внеклассное мероприятие
«Путешествие в космос». Во втором классе ребят ждала увлекательная игра
«Космонавтом буду я!», после которой ребята посетили библиотеку, где
узнали много нового материала про «Этот день в истории».
В третьем классе прошла выставка фотографий «Поехали!», которую
организовали сами ребята. Ребят четвертого класса ждал сюрприз –
«Космический флешмоб».Ученики получили задание склеить и раскрасить
огромную ракету.

Выполняя напутствие президента Российской Федерации В.В. Путина,
наша школа поддержала стремление к здоровому образу жизни и активно
включилась в работу по сдаче норм ГТО. 11 апреля состоялся спортивный
праздник «Мы готовы к ГТО!»
С приветственным словом к ребятам обратились директор нашего
учреждения Татьяна Борисовна и присутствующие гости из «Центра
тестирования ГТО» Слива Елена Тимофеевна и Макуров Сергей
Владимирович.
Со вторника началась активная работа в заданном направлении. В каждом
классе были организованы выставки рисунков «Мы готовы к ГТО!»
Эти рисунки будут представлены на Всероссийском конкурсе. Уже в
среду представители комитета принимали нормативы у наших юных
спортсменов. Завершающим мероприятием стало сдача норм ГТО по
плаванию.

В школе на протяжении всего месяца велась активная работа по
подготовке к различным конкурсам. Ученики нашей школы очень хорошо
выступили на областном конкурсе «Искорки надежды», наша территория
показала лучшие номера.
Скоро нас ждет еще несколько выступлений в муниципальном
конкурсе «Битва хоров» и областном конкурсе талантов. Ребята под
руководством педагогов проявили большое творчество и подготовили
работы для выставки «Радуга детских талантов» и конкурса «Неопалимая
купина».
Всем желаем победы!

По горизонтали:
3.Единственная
звезда Солнечной
системы. 6.Самый
маленький спутник
Марса.
8. Естественный
спутник Земли.
9.Самая большая
планета Солнечной
системы.
11.Шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной
системе. 14. Второй по размеру спутник Юпитера, является лидером в
Солнечной системе по числу кратеров на своей поверхности. 17. Первая
планета, обнаруженная на основе математических исследований.
18.Крупнейший спутник Нептуна. 19. Второй по размеру и
массе спутник Урана.
По вертикали:
1.Ближайший к Марсу спутник. 2. Самая близкая к
Солнцу планета Солнечной системы. 4. Бывшая девятая планета Солнечной
системы. 5.Четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по
размерам планета Солнечной системы. 7.Шестой спутник Юпитера.
10.Третья от Солнца планета.
12.Единственная планета, название которой происходит не из римской, а
греческой мифологии. 13. Вторая внутренняя планета Солнечной
системы. 15. Крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в
Солнечной системе. 16.Спутник Юпитера, является крупнейшим
спутником в Солнечной системе.
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