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Заслуженное первое место

Во 2-ой четверти в школе прошла
неделя экологии. В рамках недели
экологии
проводился
конкурс
поделок из бросового материала.
Итогом
конкурса
стала
безоговорочная победа ребят нашего
класса и вручение им грамоты за
первое место. Многие ребята из
нашего класса вместе со своими
родителями участвовали в конкурсе
и
было
создано
множество
оригинальных
поделок:
декоративные
украшения,
«Мойдодыр», танк и подводная
лодка, сделанные из картонных
коробок, изящная ваза, и кувшин
для поливки растений, целая серия
разнообразных ярких подставок для
карандашей, корзина и чашечка с
ложечкой
в
стиле
Прованс,
сплетенные трубочками из газет и
журналов.
От
класса
была
выставлена работа, которая и стала
лучшей в школе. Это совершенно
невероятный
белоснежный

«Снеговик»,
ночник-гирлянда,
сделанный
из
пластиковых
стаканчиков. Имена победителей
конкурса:
Артюхов
Матвей,
Бабалян
Родион,
Белотелов
Ростислав, Верменниковы Даниил
и Дарья и Волошина Анастасия.
Поздравляем вас!!!

«Рождественские посиделки»
На зимних каникулах 5 января
ребята встретились на внеклассном
мероприятии
«Рождественские
посиделки»,
посвященном
празднику Рождества Христова.
Узнали его историю, традиции
празднования,
прониклись
атмосферой этого праздника и
сделали
аппликацию
с
рождественскими ангелочками. На
творческий час пришли гости из
других классов. А сами ребята были
очень
рады
встретиться
и
пообщаться друг с другом на
каникулах.
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Военно-патриотическая работа в
нашей школе

23 января в актовом зале школы
состоялась торжественная линейка,
посвященная
военнопатриотической теме. Все ребята
пришли в школу в парадной форме,
и
перед
началом
занятий
отправились на открытие месячника
оборонно-массовой
и
военнопатриотической работы под девизом
«Овеяна славой Родная Кубань».
На
школьной линейке ребята
разных классов рассказывали стихи,
и все вместе исполнили гимн
России, Краснодарского края и
Краснодара,
прошла
минута
молчания в память павших героев.
В
школе
стартовал
конкурс
рисунков под названием «Нашей
Родины солдаты» и выставкаконкурс поделок по теме «Наша
армия – самая сильная», а также
конкурс стихов «Мы славим
Победу!». В течение всего месяца в

школе проходит патриотическая
акция для 1-х классов «Читаем
вместе о войне». В частности в
нашем классе ребята слушают цикл
рассказов
Анатолия
Митяева
«Подвиг солдата» про Великую
Отечественную
войну:
«Треугольное письмо», «Серьги для
ослика»,
«Длинное
ружье»,
«Опасный суп», «Отпуск на четыре
часа», «Кто брал Берлин».

Литературная гостиная
В нашем классе появилась чудесная
традиция – пятничное чтение: в
каждую пятницу к нам приходит
мама одного из ребят и читает вслух
сказки, увлекательные истории и
рассказы знаменитых авторов. И вот
уже дважды эта потрясающая
задумка
была
осуществлена
благодаря
маме
Киселевой
Далилы,
Елене
Леонтьевне,
которая
перенесла
ребят
в
удивительный
мир
сказок
о
природе. Это переходящий пост, и
на следующей неделе рассказчик
будет
уже
другой,
как
и
произведение. Пятничное чтение
помогает
ребятам
развить
художественный вкус, воображение
и восприятие на слух, расширить
кругозор, а также привносит
разнообразие в будничную неделю.

Интересные семейные истории

Нашу рубрику продолжает история
семьи Хусейновых, рассказанная
мамой Диёра.
«Ребята, этот забавный случай
случился с Диёром, когда он поехал
в гости к бабушке с дедушкой в
столицу нашей страны, Москву, два
года назад.
Там Диёр замечательно проводил
время, катался на каруселях и
разных аттракционах. Но помимо
того его бабушка, беспокоясь о
здоровье своего внука, отправила
его в санаторий укрепить здоровье.
Так вот однажды он играл с другими
детьми, и мама одного из ребят
спросила его, с кем он тут
находится. Диёр ответил, что он
здесь один, родители его посадили
в самолет одного и отправили в
столицу. Женщина была в ужасе от
услышанного, но, обратившись к
работнику санатория, узнала, что,
конечно же, мальчика никто не
бросал, и на самолете он прилетел с
бабушкой. А сам мальчик просто
обладатель необычного чувства
юмора, и это все лишь его озорная
шутка!»
Хусейнова Т. У.

Письмо библиотекаря
К нам в класс пришло письмо,
адресованное ребятам 1 «В», от
школьного библиотекаря, которое
мы с большим удовольствием
опубликовываем:
«Ребята,
с
интересом
познакомилась
с
первыми номерами вашей классной
газеты. Узнала о достижениях
первых дней школьной жизни, об
успехах и планах на будущее.

Хорошая газета – это событие в
жизни класса! Будет здорово, если
она
станет
вашим
другом,
советчиком и помощником в
организации общих интересных дел.
Уверена, что, создав рубрики
«Спортивный пульс класса» - где
ребята
расскажут
о
своих
достижениях в спорте, «Мир
увлечений» - где посоветуют, чем
можно заняться в свободное от
учебы время, «Проба пера, или
Пегасик»» - где смогут напечатать
свои стихи юные поэты, вы сделаете
свою газету еще более интересной и
ожидаемой.
Сегодня трудно сказать, кем станут
нынешние
первоклассники,
но
совершенно ясно, что газета научит
ребят владению словом, поможет
воспитать культуру проявления
чувств, эмоций, научит четкому и
емкому изложению мыслей.

Желаю газете «Наша классная
жизнь» долгой и интересной
судьбы, а юным корреспондентам
успешных публикаций.
Зав. Библиотекой МБОУ НОШ №94
Малыхина Ж.Ю.

Научный дневник
С недавних пор ребята нашего
класса
занимаются
научной
деятельностью, а именно ведут
научный дневник по изучению
погоды
зимой.
Это
задание
привлекло
интерес
молодых
«ученых» к изучению метеоусловий
за окном. Отмечается, что погода
весьма холодная +8, +10, пасмурная,
временами идет дождь с ветром, но
снег не лежит.
В
дальнейшем
исследование
продолжится изучением весенней,
летней и осенней погоды.

Загадки для отгадки
Котик наш решил прилечь на
натопленную
печь,
Хвостиком прикрыл он нос – скоро
на дворе ...
(Мороз)
В белом кружеве деревня Крыши,
окна
и
деревья,
Если
ветер
нападет,
Это кружево спадет.
(Снег)

Без рук рисует, без зубов кусает.
(Мороз)
Летаю в поле с ветром на воле.
Закручу-заверчу и помчу, как хочу,
А
вдоль
домов
пролетаю,
Сугробов много наметаю.
(Метель)
В
стужу
и
мороз
зимой
Их
ношу
всегда
с
собой,
Ручки
греют
мне
сестрички,
Невелички ...
(Варежки)

Что надену я на шею и уже не
заболею?
Кутаясь в него до носа, не страшусь
теперь мороза.
(Шарф)
Чтоб не замерзнуть холодной зимой,
Одежку мы теплую купим с тобой
Что шьют фабрики из теплого меха?
В чем на мороз в январе не помеха?
(Шапка)
Поработав
до
утра,
Горку
намела
пурга.
Что за холмик? Как зовется?
Дать ответ тебе придется.
(Сугроб)

