Выпуск 9, декабрь 2015

В этом номере
День матери
Различные мероприятия

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ»

30 ноября в начальной школе состоялся праздничный концерт, посвящённый
Дню матери. «Начался концерт торжественно: с видео про мам! – поделилась
впечатлениями учительница 1б класса, Муравьёва И.Э. – Красивые и трогательные картинки сопровождались известной песней «Мама – первое слово». Пел весь
зал: и дети, и родители, и учителя. Концерт открывали первоклассники, начавшие с песни «Мама» и красивого нежного танца с шарами и мягкими игрушками,
продолжившие затем танцем-флешмобом. Первоклассники передали эстафету
2а, которые также порадовали своих мам песней, а после них 3а исполнил заводную песенку «Варись, кашка». Учащиеся 4а класса трогательной песней вызвали у
зрителей слёзы, а 4б снова вернул праздничную атмосферу, показав зажигательный номер. В заключение учащиеся 2б класса исполнили сложный вальс. Детям и
родителям понравились номера, после концерта остались приятные впечатления».

Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз!
Да, самый настоящий сюрприз ждал наших дорогих и любимых мамочек в
их замечательный праздничный день, День матери. Учащиеся нашего класса подарили им весёлые стихи, очень задорную песню в школьном концерте, красивые
букеты роз, которые изготовили сами, и море слов благодарности и любви. Родные наши мамулечки, мы вас очень-очень любим!
Ваши непоседливые, но очень вас любящие, дети… уже 3-го класса.
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Знаете ли вы, что такое рогач, рубель, ушат, ступа, прялка,
веретено? Умеете ли этим пользоваться? А имеются ли старые вещи в вашем доме? Такие вопросы мы поставили перед собой, когда начали работать над проектом «Музей старых вещей».
4 декабря состоялась его защита. Чего только мы не увидели и не услышали на ней! Лиза Белякова, Варя Исаева, Поля Северьянова, Шмалько Маргарита рассказали нам о многих старых забытых вещах, представивив материал из научной литературы. Дима Батров принёс на урок самый настоящий деревянный уличный
фонарь и рассказал, где и когда он находил своё применение. Андрей Воронин показал нам кринку и объяснил, как правильно её
использовать в хозяйстве. Семён Зайцев поведал нам историю самого настоящего клада из монет XVIII века. Мы смогли подержать эти монеты в своих руках и хорошенько рассмотреть. Фёдор
Ославский подготовил презентацию и интересно рассказал о диапроекторах. Никита Таганов принёс в школу механические часы
его бабушки, и даже успел разобрать и собрать их. Коля Татаев
показал и рассказал нам об устройстве керосиновой лампы, которую раньше называли просто «керосинка». Мы даже понюхали её.
Лампа ещё пахла керосином. Вика Фомичёва принесла керосиновый уличный фонарь, Ярослав Чиханов – подаренный ему его дедушкой керосиновый компас, Саша Уральский – деревянную ложку, а Саша Ширяевская удивила всех: она порадовала нас рушником, веретеном и открытками прошлого века и рассказами о них.
Теперь мы точно знаем, что история есть не только у людей, но и у вещей, которые живут рядом с нами.
Учащиеся 3 класса.
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3 декабря, в четверг, в нашей школе прошло несколько событий.
Во-первых, для учащихся 5-7 классов проходила лекция врача-нарколога из детского
наркологического диспансера, Солодиловой Н.К. Она не только рассказала учащимся о вреде
наркотиков, но и показала научный фильм.
Во-вторых, учащиеся 5-11 классов посетили лекцию Скуратова И.К, сотрудника ГИМС
МЧС, который поведал о безопасности на водных объектах в осенне-зимний период, что в
настоящий момент является весьма актуальным.
В-третьих, центр «Милосердие и порядок» подготовил для учащихся 4-6 классов интересный материал о том, как был изобретён первый компьютер. Рассказ сопровождался показом презентации и игрой с желающими.

Учащиеся 1б класса, которые пока что быстрее всех заканчивают свои уроки, любят гулять на площадке возле школы. Раньше им просто нравилось бегать друг за другом и висеть на турниках, а теперь у них новая радость: выпал снег, поэтому можно лепить снеговика! А старшим классам остаётся
только с тоской смотреть из окна на веселье малышей и продолжать готовиться к экзаменам.
В ноябре у 4б класса прошёл весьма интересный урок: к ним в гости пришла бабушка Полины Титовой, Титова Татьяна Александровна, которая научила детей вышивать крестиком.
Ребятам очень понравилось: лица во время занятия у них были сосредоточенные, особенно старательно сопели мальчики, а Тимофей Иванов даже успел вышить свои инициалы. Мосалёва
Т.И. была рада, что дети так заинтересовались, а также поблагодарила бабушку Полины: «Как
хорошо, что остались ещё такие добрые люди, которые не жалеют своего времени, приходят
и проводят интересные занятия!»
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