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Наконец, и солнце светит ярче, и понемногу начал темнеть и подтаивать снег, да и день
значительно прибавился. А это значит ВЕСНА ПРИШЛА. И самый первый весенний
праздник – международный женский день 8 марта принес самые теплые, самые искренние
слова поздравления для наших милых мам, добрых бабушек. В нашей школе, в актовом зале
прошел праздничный концерт-поздравление любимых учителей. От всех номеров,
показанных ребятами, веяло душевной теплотой и любовью. Каждый номер был посвящен
адресно любимой учительнице. Все учителя в этот день не остались без внимания, получив
слова любви, благодарности, хорошее настроение и конечно цветы.
Решетникова Т.

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
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ЖИВАЯ СТАРИНА
2014 год объявлен в России годом культуры, и
поэтому мы тоже не могли не коснуться этой
темы сегодня. 25 марта все работники культуры
отмечают свой профессиональный праздник. В
этот день на базе нашей школы прошел первый
городской фестиваль русской культуры с очень
говорящим названием «Живая старина». Открыла
фестиваль ЧухороваН.Н. научный сотрудник
городского краеведческого музея.
Веселые песни - заклички мы услышали в
исполнении семейного ансамбля «Оберег» под
управлением Ролиной Н.М. Красивое и сильное пение а
капелло заворожило всех с самых первых нот. А самая
маленькая участница этого фестиваля Кислюк Алена (д/с
№11) рассказала историю тряпичных кукол на Руси и
показала мастер – класс. Оказывается, куклам не делали
глаза, чтобы уберечь дом от сглаза. Как только девочка
делала свою первую куклу, ребенка сажали за общий стол,
давали собственную ложку, и теперь она становилась
равноправным членом семьи. Ученица 8 класса школы№1
Лаврентьева Даша свое выступление назвала «Полотенце в
приданое». Она поведала о своих семейных традициях. В
семье бережно хранят вышитые рушники, подзоры на
кровать, наволочки с прошвами передаются из поколения в
поколение. Это позволяет нам не потерять свои корни,
знать и помнить историю своей семьи. Кстати, полотенца
хранили свернутыми в рулоны, чтобы злая сила ходила
только вокруг.
А сколько песен мы услышали в
исполнении ребят из школы №17. Эти песни близки нам
всем. «Валенки», «Как хотела меня мать», «У нас тоже
божий день».
Они любимы нами всеми.
Выступление сотрудницы городского
краеведческого музея Карцевой Е.Г. о филейной вышивке поразило зрительный зал
удивительной историей филейного гипюра или, по-другому, историей гарусной скатерти.
Это вышивка шерстяными нитками на сетке. Скатерти
получались очень нарядными, праздничными, иногда
в
особых, торжественных случаях их набрасывали на плечи.
Орнамент скатерти представлял собой зооморфную и
растительную тематику: лепестки цветов, ветки рябины,
фигуры птиц. Эти скатерти не стелили даже на свадебный
стол, каждая скатерть символизировала новое блюдо на
свадебном столе, поэтому их должно было быть много. Со
временем ими украшали домашнюю мебель. Интересную игру
«Клубочек» провели сотрудники музея со зрительным залом. А вот зажигательные русские
народные танцы «Маруся» и «Заинька» в исполнении ребят из ансамблей «Эскимо» и
«Алые паруса» вызвали у зрителей горячие аплодисменты. В зале весь день царила теплая,
дружеская обстановка. Организаторы фестиваля вручили благодарственные письма и
грамоты всем участникам фестиваля и тем, кто помог устроить этот праздник.
Кучеренко Г.П.

Наша газета март

2014 г.

3

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
Недавно в нашей школе прошел ежегодный фестиваль научно-исследовательских и
проектных работ учащихся начальной школы "Первые шаги в науку".
Первоклассница Вертунова Лиза в проекте "Курица - вредно или полезно" уточнила, что
важно правильно питаться. Приготовила блюдо из курицы в йогурте.
Косарева Лиана, ученица 1-б класса, составила Азбуку родного края, доказав, что на каждую
букву алфавита можно подобрать название географического объекта.
Перликов Антон (1- в класс) рассказал о планете Земля и небесных созвездиях. С помощью
глобуса и фонарика продемонстрировал смену дня и ночи.
Еще один ученик 1-в класса - Шарипов Саша сам создал красивую презентацию "Зимушказима". Саша провел большую работу, подбирая материал для своего исследования: загадки,
стихи, пословицы и поговорки, картины великих художников.
Кузнецова Вика (1-г класс) весело повествовала о фруктах в работе "Моя азбука
"Экзотические фрукты". Вика даже пробовала некоторые из них.
Зацаринин Дима (2-б класс) во время выполнения проекта "Поделки из мусора" сделал
замечательного пингвина из перегоревшей лампочки.
Усцелемова Настя, ученица 2-в класса, принесла прекрасные кружева своей прабабушки.
Настя проводила эксперименты - получала изморозь на ткани, бумаге и болгарском перце.
Тема проекта "Морозное кружево".
Батутина Таня и Атаев Илья (2-в класс) в течение 1 месяца создавали мультфильм "Слова
перепутались", выступив в роли настоящих мультипликаторов.
Середенина Настя увлекается изучением пчел, поэтому и проект называется "Удивительные
пчелы". Настя рассказала о строении насекомых, о их жизни, о том, как много они трудятся.
Второклассница порадовала присутствующих красивой презентацией.
Корепанова Варя (3-б класс) изучала проблему применения черствого хлеба. Варя провела
эксперимент в школьной столовой. В результате девочка придумала свое блюдо, создала
книжку с рецептами.
Пономарев Никита удивил всех своей работой "Под белыми парусами". Оказывается, Никита
уже четыре раза плавал с родителями в Адриатическом море. Будущий морской волк
рассказал о своей яхте "Диана", собрал модель яхты, показал морские звезды, ракушки,
камни, которые он достал с морского дна.
Давлетбаев Илья (4-б класс) провел самое сложное
исследование и нашел ему практическое применения
в работе "Безопасный путь домой". Илья брал пробы
снега с различных участков и нашел самый чистый
путь прохода от дома к школе.
Фирсова Варя (4-а класс) много времени провела в
библиотеках, работая со словарями. Итогом стала
интересная работа по русскому языку "Забытое слово
БЛАГО".
Варя
изучила
этимологию
слова,
применение этого слова в современной речи. Затем
девочка перешла к благотворительности и благотворителям города Миасса.
Завершал этот день Бурмистров Костя с проектом "История новогодней игрушки". Работа
Кости позволила всем прикоснуться к детству и волшебству Нового года. Юный
исследователь смастерил бабочку для украшения елки.
Все участники, учителя, родители получили большое удовольствие, слушая научные работы.
Ребята получили грамоты и подарки. Жюри рекомендовало шесть работ на муниципальный
фестиваль "Первые шаги в науку 2014".
Мельникова А.А.
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ШКОЛА ЖИВЕТ
Ежегодно в нашей школе проходят открытые
методические дни. Неслучайно это мероприятие
проходит в конце III четверти, когда есть время
поделиться опытом, подвести определенные итоги. В
этом году на метод дне были представлены не только
открытые уроки, но и занятия по внеурочной работе, а
также заседание школьного ШМО. С особыми
чувствами и слезами на глазах вышли все участники с
урока развития речи в 11 кл. «Слово о матери».
Щепеткина Г.В. сумела пробудить у ребят самые
глубокие и сокровенные чувства по отношению к мамам. Урок-сочинение как вид речевой
деятельности Галина Валентиновна показывает не в первый раз, демонстрируя
последовательную работу по подготовке выпускников к ЕГЭ.
Шемякина Д.М. вынесла на суд учителей вроде бы обычный урок, но он соответствовал
новым требованиям ФГОС, поэтому вызвал особый интерес у коллег. На таких уроках
можно поучиться вниманию и терпению к ученикам, умению «раскрывать» каждого ребенка
в классе, умению мотивировать учащихся на получение глубоких знаний.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
22 марта лицей №6 гостеприимно открыл свои двери для участников ежегодного фестиваля
«Первые шаги в науку», для учащихся 2-4 классов, а также научно-практической
конференции для учеников 5-7 классов. Все участники еще раз продемонстрировали свои
работы компетентному жюри, обменялись новыми идеями и просто с удовольствием
пообщались друг с другом. Ребята из нашей школы еще раз доказали, как много талантливых
и умных учащихся обучается в стенах школы №1. Результаты фестиваля превзошли все
ожидания участников и их научных руководителей. Среди учеников начального звена наши
конкурсанты заняли I места: Фирсова Варя 4А кл., работа «Забытое слово благо» (Мигунова
Н.Ф.); Цховребова Карина 3В кл., работа «Бабочки-капустницы» (Нагаева Г.В.); Атаев Илья
и Батутина Таня 2В кл., создание мультфильма «Слова перепутались» (Мельникова А.А.).
Очень актуально выглядел проект Давлетбаева И. 4Б кл. «Безопасный путь домой»
(Лавренюк Е.В.). А яхта, изготовленная руками ученика 3В кл. Пономарева Н (проект
назывался «Под белыми парусами»), просто покорила своей красотой, полетом мечты.
Сертификат участника получила Усцелемова Н. 2В кл., за исследование изморози на ткани
«Морозные кружева» (Спиридонова О.Н.). С особым чувством ностальгии все прослушали
работу Трубеевой Варвары 6А кл., «История школьной формы» (Колмурзина Р.Г.).
Подводя итоги, мы с гордостью можем сказать о том, что научно-практическая работа в
нашей школе ведется на должном уровне. Поэтому мы ждем новых интересных работ и
громких побед.
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