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Важные даты
17 ноября – День рождения
Деда Мороза
25 ноября – День памяти
жертв дорожно –
транспортных
происшествий
25 ноября – День Матери

Внимание «Весёлая
карусель»
Предлагаем придумать и
нарисовать
«Жетон газеты «Синеглазка»».
Обязательное условие:
1. Размер жетона не должен
быть более 5x5 см;
2. Красочное оформление
приветствуется.

Конкурсы, конкурсы…
17 ноября учащиеся нашей школы приняли
участие в конкурсе «Чудеса из бумажного
листа». 2 место- ученица 2 класса Алина Х.,
ученик 3 класса Дмитрий Т.
20 ноября состоялось вручение премии
«Триумф». Ученицы 4 класса Милана З. и
Ольга Г. получили её из рук начальника
«Управления образованием» С.П. Попинако
30 ноября состоялся конкурс исполнителей
стихов «Я люблю Россию».
1 место поделили ученица 1 класса
Екатерина Ц. и ученик 3 класса Юрий П .
2 место - учащиеся 2 класса Евгения К. и
Матвей И., ученица 4 класса Милана З.

3 место – ученицы 4 класса Олеся П. и
Ольга Г.
Остальные - получили дипломы
участников

Ребята 1 класса были удивлены, узнав
на внеклассном мероприятии, что 17
ноября – День рождения Деда Мороза.

2 класс побывал на экскурсии в
«Ателье» и «Мастерская моды».

Впе Впечатления детей:
Высказывания детей:
Варвара: «Мне понравились ткани».
Мария Д.: «А можно, ещё и подарок
Алина: «А мне манекены».
нарисовать, который мы хотели бы
Матвей: «Прикольные швейные машины».
получить от дедушки Мороза в Новый
Татьяна: «Интересный оверлок».
год?».
Иван К: «А я пойду работать в ателье».
Владислав: «А я верю, что дед Мороз
И этим сказано всё.
существует».
Николай: «Здорово! Классно!»
Дмитрий: «О, классно как!»
Лев: «Я очень хочу поздравить Дедушку
Мороза и еще увидеть, где он живет».
Ребята на занятии нарисовали
поздравительную открытку и отправили
письмо с пожеланиями подарков под елку.

Участие в конкурсе
«Чудеса из бумажного листа»
« Меня зовут Дима Т.. Я ученик 3 класса, мне
впервые пришлось участвовать в конкурсе
оригами. Я очень старался, и жюри присудили
мне 2 место. Мы с мамой и Галиной
Александровной Ю. долго делали замок; с тремя
башнями и заборами, на его сборку ушло больше
пяти тысяч модулей. Это было задание для
первого тура (заочного). На 2 туре нам дали
задание – сделать из модулей морковку. Я
выполнил задание, но девочка из 4 класса была
чуточку быстрее. Я очень рад, что принял участие в
таком «не мальчишеском» конкурсе, мне
понравилось».
Дмитрий Т.
Ученик 3 класса

Мастер – класс у 4 класса
В ноябре мы вместе с педагогами и
родителями побывали в Пиццерии на Нижнем
Кыштыме. Там проходил мастер-класс по
приготовлению пиццы. Мы стряпали
«Викторию».
Когда мы пришли, нас уже жал стол с
досочками, мукой, тестом, скалками. Все
надели фартуки, к нам вышел шеф-повар. Она
показала всем, как правильно раскатывать
тесто. Затем вынесли кетчуп и начинку.
Каждый по-своему выложил колбасу,
помидоры, курицу, сыр и украсил пиццу.
Пока пицца готовилась, мы немного
поиграли. Вечер завершился за столом. Все
мы попробовали наши вкусные пиццы. Со
всех сторон слышались «Класс!»,
«Вкуснятина!»
В этот вечер мы не только получили заряд
хорошего настроения, но и именной
сертификат о мастер-классе.
Игорь Ф.
Ученик 4 класса

25 ноября- День Матери
В каждом классе прошли различные мероприятия и все учащиеся сделали различные подарки
своими руками любимым мамочкам. И от души поздравили их с праздником.

Самое ценное и дорогое на свете
25 ноября в первом классе прошло мероприятие «Самое ценное и дорогое на свете».
Ребята вместе с мамами успешно справились с предложенными конкурсами.
На уроке технологии изготовили открытку «Ромашковая полянка» в технике
пластилинография.
Созданная детьми открытка стала прекрасным дополнением к
празднику как символ семьи, семейных ценностей.
Во внеурочной деятельности ребята под руководством воспитателя сделали
замечательные открытки «Солнышко для мамы».
Ещё Максим Горький писал: «Без солнца
не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта,
ни героя».

Информацию подготовили:
Мама, мамочка, мамуля…
учащиеся 1 класса
29 ноября отмечается День матери. Четвертый классвоспитатель
начал готовиться
к
и учитель
этому празднику задолго до него. Все ребята учили стихи для мам, повторяли
песни. Настя, Игорь и Вероника репетировали сценку, Оля и Аня готовились
стать ведущими.
Не забыли мы и про подарок маме. Им стал цветок-булавочница. Мы не
просто сделали его, а сняли целый мастер-класс и подготовили презентацию.
Теперь и ребята из других классов могут повторить работу. Подарки
получились необыкновенно красивыми, многие приходили ими полюбоваться.
В пятницу, 27 ноября, наши мамы пришли в школу на собрание. Каково
же было их удивление, когда появились мы. Наш небольшой концерт тронул и
без того любящие сердца мам, в их глазах блестели слезы, а на губах застыли
улыбки. Значит мы старались не зря… Все удалось!
Поздравительные открытки 2 и 3 класса

Первый правильно выполнивший задание на «Страничке для
любознательных» в каждом классе, получает жетон ноября. В конце года
определяется победитель по наибольшему количеству жетонов.

