Школьная газета «Синеглазка» №3
Февраль 2016г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Коррекционная начальная школа – детский сад -№14» Аленушка

Синеглазка
ПРАЗДНИЧЫЕ и ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
03 февраля - Сталинградская битва.
Массовый подвиг народа
14 февраля - День Святого Валентина
(День всех влюблённых)
15 февраля – 110 лет со дня Муса
Мустафовича Джалиля
17 февраля- 110 лет со дня русской
поэтессы Агнии Львовны Барто (1906 1981)
23 февраля – День защитника Отечества

В январе в рубрике "Весёлая карусель" было предложено придумать и
нарисовать жетон газеты «Синеглазка». В редакцию газеты принесли только один
жетон. Жаль... Надеемся, что в следующих конкурсах будет больше участников.
Приз от газеты «Синеглазка» вручается Балахоновой Марии ученицы 1 класса.
Объявляем следующий конкурс "Найди ошибку в февральском номере".

11 января – Всемирный день «спасибо»
В первый день после каникул учащихся 1 класса
повсюду встречало слово «спасибо». И неспроста! Это
слово встречало их в раздевалке, потом в классе. Почему
именно сегодня слово «спасибо»? Свой ответ
ребята нашли в информационном уголке.
Позже, на внеклассном мероприятии они узнали, что
происхождение этого русского слова прекрасно и
возвышенно! Родилось оно в XVI-м веке из
словосочетания «спаси Бог».
На память о мероприятие все учащиеся получили кленовые
листья со словом «спасибо».
Ура!!! Каток!!!
Ученики 2 класса с удовольствием посетили каток.
Настроение было радостным, потому что катались вместе с
родителями. Даже падения ребят не огорчили, ведь это
наш первый, надеемся, не последний выход на лёд.
А вкусный чай после развлечения только улучшил
настроение. Вместе нам было весело и интересно.
Пирожные
На одном из уроков технологии в 4 классе мы должны
были сделать пирожное «Картошка». Весь класс ждал, когда
распределят, кому какие продукты нужно будет принести. Но
нас ждал сюрприз!
На занятии по СБО мы с Натальей Викторовной
посчитали, сколько же денег нам понадобится, чтобы купить
все необходимое. За день до урока мы сходили в магазин,
самостоятельно выбрали продукты и расплатились на кассе.
На следующий день мы с Дарьей Владимировной
приготовили замечательные пирожные. Их получилось даже больше, чем мы ожидали.
Поэтому мы не только попробовали их сами, но и угостили многих педагогов.
«Раз в Крещенский вечерок…»
Прошли новогодние праздники, наступили «Рождественские
вечера». Это время – «таинственных превращений»- люди
наряжаются в различные костюмы, поют колядки, гаданий.
Время, когда взрослые и дети ходят в гости к друзьям,
родственникам, соседям в песнопениях
желают здоровья,
счастья, достатка в доме. Хоть эта традиция очень древняя она
относится к язычеству, но на Руси она жива. «Раз в Крещенский
вечерок…» под таким названием прошёл классный час. Ребята 3
класса посмотрели презентацию, слушали рассказы, играли в игры и конечно гадали.

В январе в классах прошли интересные встречи с произведениями писателя
Самуила Яковлевича Маршака.
Дети вслух читали различные произведения, знакомились с разными изданиями
книг этого автора. Нашлись даже те экземпляры книг, которые читали бабушки и
дедушки. Год выпуска - 1930-40гг.
После рисовали иллюстрации к наиболее понравившимся стихам. В каждом
классе были оформлены тематические выставки.
Встречи с новыми авторами продолжаются…

По горизонтали:
7. Вид зимнего спорта.
8. Игра в мяч с попаданием в корзину.
10.Игра в мяч в воде.
11. На них съезжают с гор зимой.
12. На чём катаются фигуристы.
По вертикали:
1. Вид спорта, использующий ракетку и волан.
2. Спортивная обувь.
3. Вид борьбы в перчатках.
4. Игра в мяч.
5. Что забивают в ворота при игре в хоккей?
6. Вид спорта, необходимый при защите.
9. Подобие коньков, используемых на асфальте.
Первый правильно выполнивший задание «НА ДОСУГЕ» в 1-4 классе,
получает жетон февраля. В конце года определяется победитель по наибольшему
количеству жетонов.
Жетоны января получают: Алина А., Мария Б., Дмитрий Б., Мария Д.,
Владислав С., Лев П., Анастасия З.
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