
Победа в конкурсе исследовательских работ им.В.И.Вернадского в Москве 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н А Я  Г А З Е Т А  Н О У  Ш К О Л А - И Н Т Е Р Н А Т  № 2 1  О А О  “ Р Ж Д ”  

О ,  С К О Л Ь К О  Н А М  О Т К Р Ы Т И Й  Ч У Д Н Ы Х  Г О Т О В И Т  П Р О С В Е Щ Е Н Ь Я  Д У Х  …  

С 8 по 12 апреля 2013г. в Москве 

проходили XX Всероссийские юноше-

ские Чтения им.В.И. Вернадского. В 

этом году помимо представителей из 

75 регионов России, стран СНГ 

(традиционно приезжают участники 

из Украины, Казахстана, Белоруссии), 

на юбилейные чтения прибыли гости 

из Ирана, Индии, Словакии. Наш ре-

гион представляла делегация в коли-

честве 10 участников из разных райо-

нов Бурятии, из которых три девочки 

из нашей школы - Жукова Анна, Гер-

шевич Александра, Говорина Юлия. 

9 и 10 апреля ребята участвовали в 

стендовой и докладной сессиях. По 

результатам конкурса у нас есть первая 

ласточка, которая стала Лауреатом и 

обладателем президентской стипен-

дии - Жукова Анна с работой 

«Сравнительный анализ экологии дере-

венской и городской ласточек в окрест-

ностях п.Танхой». Исследовательские 

работы Юлии и Александры были удо-

стоены дипломов I степени. Также де-

вочки получили грамоты в различных 

номинациях, - они достойно представи-

ли свою делегацию на творческом кон-

курсе и были отмечены дипломом в 

номинации «Образ родного края». 

Помимо научно-исследовательского 

опыта у ребят была возможность пооб-

щаться и послушать интересные лекции 

известных деятелей науки России, побли-

же познакомиться с Москвой. 

Наша делегация посетила геологиче-

ский музей им.В.И. Вернадского, Дарви-

новский музей, соприкоснулись с искус-

ством и культурой в Третьяковской гале-

рее и на спектакле «Мастер и Маргарита». 

Поездка прошла замечательно. Верну-

лись ребята с непередаваемыми впечатле-

ниями, с новыми знаниями и опытом. Ис-

тория Чтений - это и история развития 

юношеской науки в России, и наши девоч-

ки, несомненно, внесли свой вклад в это 

движение. 

Макарова А.В.  
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В чтениях им.В.И.Вернадского я участвовала впервые и для меня это огромный опыт. Самым труд-

ным испытанием была защита работ, так как волнение захлестывало, но, к счастью, все прошло 

вполне успешно – мне вручили диплом 1 степени и присудили номинацию «Самая активная работа в 

секции», и я очень этому рада! Не знаю как для других, а по-моему все прошло замечательно и у 

меня остались только хорошие впечатления.  

Я всем советую летом принять участие в Байкальской Международной Школе, обязательно написать 

хорошие работы, которые в дальнейшем помогут вам. Спасибо за такой шанс! 

Говорина Юлия, ученица 11 класса. 

Ученики нашей школы приехали в Москву в составе Бурятской делегации, состоящей из 15 чело-

век, каждый из которых за время пребывания на конкурсе стал для меня по-своему дорог. Все мы 

абсолютно разные но стали не просто командой, а целой семьей, потому что только в семье каждый 

настолько самоотверженно заботится и несет ответственность за другого. Для меня участие в кон-

курсе стало огромным жизненным опытом. Я узнала много нового, познакомилась и подружилась с 

новыми людьми. На открытии руководитель конкурса А.В. Леонтович сказал участникам, что уча-

стие в чтениях может поменять нашу жизнь, и я думаю, что он был абсолютно прав. 

Говорина Юлия 

Гершевич Александра 

Я была в составе делегации от республики Бурятия второй раз. Сам конкурс поражают своей мас-

штабностью и количеством участников. Очень здорово, что в одном месте собираются ребята со 

всей России, увлеченные исследовательскими проектами. Участие в таких мероприятиях дает боль-

шой жизненный опыт школьникам, двигает к дальнейшим исследованиям, новым открытиям. От-

дельное спасибо хочется сказать своему научному руководителю Макаровой Алене Владимировне, 

участие которой сыграло важную роль в моих результатах. Так же хочу выразить благодарность 

Панову Валерию Валентиновичу и его семье за техническую поддержку полевых исследований. 

 Хочется сказать большое спасибо нашей школе, за возможность участия в конференциях такого 

уровня. Мы всегда будем достойно с честью представлять работу нашего ученического сообщества. 

Жукова Анна 



Когда уйдем со школьного двора…  
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СПАСИБО нашим учителям! Благодарим за понимание, 

любовь, уважением. Наша школа—самая замечательная шко-

ла в мире, она стала нам вторым домом и подарила множе-

ство счастливых моментов! (Макеев А.) 

СПАСИБО всем учителям нашей замечательной школы. 

Вы наполнили мою жизнь знаниями, радостью, любовью, доб-

ротой и теплом. Вы, несомненно, сыграли одну из главных 

ролей в моей жизни. Я очень благодарен за те моменты, про-

веденные с вами, которые показали, что школа – это не толь-

ко труд, упорство и ответственность, но и дружба, сплочен-

ность и хорошие отношения. Спасибо, что помогали мне по-

нять ошибки и всегда были готовы помочь в трудную минуту. 

(Маньков А.) 

СПАСИБО за ваше тепло и доброту, которые превра-

щали даже самый мрачный день в солнечный и яркий. За 

ваше терпение, способность понять и простить нам все 

проказы. За ваш труд, увлекательные путешествия в мир 

нового и неизведанного. Спасибо за каждую проведенную 

вместе минуту! (Санникова А.) 

СПАСИБО всем учителям за то, что  вы нас заставляли 

учиться, брали дополнительные уроки, отдавали все свои си-

лы, знания, вкладывали в нас частичку тепла, доброты, и все 

это несмотря на то, что мы ничего не хотели. (Валявский И.) 

СПАСИБО вам, учителя, что вы даете понять нам, что 

мы обязательно достигнем своей цели и обязательно станем 

великими! (Хохлова О.) 

СПАСИБО всем тем людям, которые были со мной в те-

чение всех лет и которые потратили на меня силы и время. 

Если бы не учителя, не технические работники, не повара-не 

было бы в школе чистоты и уюта. (Владимирова Л.) 

Профессия учителя во все времена оставалась наиболее 

почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Умение пе-

редать свой опыт молодым, только вступающим в само-

стоятельную жизнь людям- это талант. 

Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его 

ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, каждому 

учителю приятно, когда именно так и происходит. Но са-

мой главной радостью для учителя является благодарность 

учеников. Мы всегда должны помнить учителей, которые не 

щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво учили нас. 

У меня нет любимого учителя. Я считаю, что все учи-

теля—любимые! Тяжело выделить кого-то одного, который 

бы нравился больше остальных. Я и мои одноклассники пони-

маем, как трудно нас наставлять и воспитать. Но учителя 

с честью, достоинством и гордостью выполняют свой долг. 

И мы им за это очень благодарны! 

Мы никогда не забудем своих учителей, открывшим нам 

дорогу во взрослую жизнь! Напоследок хочется сказать всем 

учителям: «Большое спасибо за то, что вы 

есть!»   (Маслова Ю.) 

 



Наши победы и достижения 
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- Как вы решили принять участие в 

конкурсе? 

- Идею предложила впервые еще осе-

нью наш завуч Ленгардт Наталья Инно-

кентьевна. Я загорелась, почему бы не 

попробовать? Также меня давно под-

талкивала к участию коллега - учитель 

информатики Каргопольцева Оксана 

Николаевна, которая уже второй год 

является членом предметного жюри 

районного конкурса «Учитель года». 

Потом получили генеральное одобре-

ние от директора нашей школы-

интерната Воскобойникова Николая 

Георгиевича и принялись за дело.  

- Сложно ли было подготовиться, 

что входило в домашнее задание и 

конкурсную программу? 

- Подготовиться было не столько слож-

но, сколько ответственно. Нужно было 

выбрать тот материал, который пред-

ставлял бы интерес не только для 

нашей школы, но и всех школ нашего 

отделения железной дороги. Я заранее 

выставляла на школьный сайт свои 

инновационные наработки педагогиче-

ского сопровождения образовательного 

процесса. Вызвало много вопросов, 

какая должна быть визитная карточка, в 

каком она должна быть стиле, что 

должна отражать. В этом помогли чле-

ны моей команды, которые поддержи-

вали и воодушевляли на творческие 

поиски и подвиги. Сюда вошли педагог 

-организатор Ремнева Елена Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

Панов Валерий Валентинович, которые 

помогли мне создать «визитку» - ви-

деоролик. Очень важной оказалась роль 

группы, которая сопровождала на кон-

курс в Иркутск – Попова Анна Инно-

кентьевна, Макарова Алена Владими-

ровна, Мельков Ян Александрович, -  

7 мая в Иркутске прошел 2й этап конкурса «Лучший педагогический работник негосударственного образовательного учре-

ждения ОАО «Российские железные дороги», в котором приняла участие и делегация Танхойской школы-интерната. В ре-

зультате, жюри присудило победное 1 место педагогу-психологу нашей школы Жуковой Елене Николаевне.  

это была сильная моральная поддерж-

ка. Наша школа впервые участвовала в 

этом конкурсе, а для меня тем более 

все было ново. Когда начали высту-

пать первые участники, я поняла, что 

хочу переделать многое из своей ви-

зитной карточки тут же на ходу, но 

глобально что-либо изменить уже не 

было возможности. 

- Почему, по вашему мнению, было 

заявлено так мало участников. 

Есть ли  смысл вообще в этом кон-

курсе? 

- Я считаю, что конкурс, безусловно, 

нужен:  помогает мобилизоваться, 

осмыслить свои наработки  и достиже-

ния. Немаловажную роль играет ко-

манда поддержки – одному педагогу 

осилить подготовку к конкурсу слож-

но. Я думаю, что учителям стоит выез-

жать и принимать  участие, хотя бы 

даже и зрителями в группе поддержки 

– это все есть проживание профессио-

нального опыта. Всего в этом году 

было заявлено 9 конкурсантов – вос-

питатели и учителя. 

- Общее впечатление от организа-

ции проведения конкурса? 

 

- Все было очень хорошо организовано, 

без суеты, без спешки. Все детали были 

продуманы. Общее настроение было дру-

жеское, не было явной конкуренции меж-

ду участниками. Коллеги поддерживали 

друг друга, атмосфера была творческая. 

Хотя, может быть, мне было в новинку, и 

я просто не зацикливалась. Очень понра-

вились работы коллег:  учителя техноло-

гии из Слюдянки (единственный мужчина 

на конкурсе), учителя английского языка 

из Тайшета, воспитателя Черемховского 

детского сада (она и победила среди вос-

питателей). 

- Когда и куда поедете представлять 

школу в дальнейшем? 

- Следующий этап – третий – всероссий-

ский уровень. Скорее всего, это будет 

осенью в Самаре во время сетевой школы. 

Пока детали нам не известны. 

Прожив этот опыт лично, я бы хотела 

пожелать всем педагогам школ-

интернатов в регионе деятельности  

ВСЖД не лениться и не бояться прини-

мать участие в конкурсе:  это всегда пози-

тивный опыт и заряд идей для своих даль-

нейших творческих работ.  

Пешнова И.В. 

С 24 по 26 апреля в г. Новосибирск 

проходила VI Всероссийская конферен-

ция учащихся «Юность, наука, культура 

– Сибирь». Делегация нашей школы 

состояла из 7 человек 10-11х классов. 

На конференции наши ребята про-

явили себя на очень высоком уровне, 

показали способности в исследователь-

ской и творческой областях.  Работы 

были представлены в разных секциях и 

результаты превзошли все ожидания –  

 

Участие в конференции «Юность, наука, культура - Сибирь» 

впервые в истории конференции одна 

делегация смогла завоевать 3 медали.: 

- Гершевич А. – медаль за луч-

шую работу в секции «Социология» и 

диплом лауреата 1й степени            

- Лагерева С. – медаль за лучшую 

работу в секции «Психология» и ди-

плом лауреата 1й степени 

- Федорова Екатерина – медаль за 

лучшую  работу в секции 

«Краеведение» и диплом лауреата 1й   

степени. Поздравляем!                   

Помимо работы на конференции бы-
ли организованы экскурсии в Академгоро-
док, Планетарий и обзорная экскурсия по 
городу. Ребята были очень довольны. 

Спасибо родной школе за предостав-

ленную возможность показать себя и 

«увидеть мир», руководителям научных 

работ за терпеливое наставничество и 

мудрые советы и родителям за моральную 

поддержку! 

Руководитель делегации 

Попова А.И.  



Интересные люди рядом с нами! 
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21 апреля к нам снова приезжали 

наши друзья – волонтеры Большой Бай-

кальской Тропы из Иркутска. 

В этот раз выездное занятие было 

посвящено самому долгожданному вре-

мени года – весне. Нас ожидали увлека-

тельные приключения и три станции – 

творческая, экспериментальная и интер-

активная. 

Каждая из команд отправилась в 

путешествия, связанные с самыми ве-

сенними процессами в природе – что 

делать, если вы оказались отрезаны от 

всего мира после весенних наводнений? 

Что происходит во время весенних лес-

ных пожаров? Как передать сообщение 

при помощи прилетевших обратно 

птиц? 

На станции «Волшебный остров» 

ребята после наводнения оказались на 

острове, полностью отрезанном от суши 

– без электричества, бытовой техники,  

 

 

телефонной связи, интернета и прочих 

благ цивилизации. Задача стояла -  

«обжить» свой остров - поможет ли нам 

природа?  

На экспериментальной станции 

«Лесной пожар» дети учились помогать 

предотвратить или контролировать по-

жар. С экологической точки зрения по-

жар нельзя назвать ни «хорошим», ни 

«плохим». Пожар возникает естествен-

ным образом из-за ударов молний при 

наличии сухого топлива. Также пожары 

возникают из-за неосторожных или 

намеренных действий человека. Для 

горения необходимо тепло, горючее и 

кислород. Эти три элемента известны 

под названием «огненный треугольник». 

Сначала тепло возникает из-за источни-

ка возгорания, например, молнии, спи-

чек или искр. Горючим могут служит 

деревья, мертвые деревья и ветки, опав-

шие листья и сухая трава. Кислород  

 

всегда содержится в воздухе. Если вы 

уберете любой из этих элементов, огня 

не будет. 

На интерактивной станции 

«Птичий язык» ребята определяли птиц 

по перышкам и записям их пения, а так-

же попробовали имитировать звуки, 

которые издают птицы. Ребята узнали, 

куда птицы улетают на зиму, когда они 

возвращаются и много разных интерес-

ных фактов из жизни пернатых.  

 

Пешнова И.В. 

      30 апреля в нашей школе прошли ставшие уже традиционными арт-мастерские. Учи-

теля-мастера и ученики-подмастерья представили на выбор 7 мастерских, большая часть 

которых была посвящена предстоящему празднику Пасхи: «Пасхальный заяц», декупаж 

пасхальных яиц, изготовление подставок для яиц в технике оригами, пасхальные открыт-

ки. Также ребята освоили гончарное мастерство, сшили замечательные обереги – домо-

вят, оригинально оформили баночки и бутылки, а обычные пластиковые бутылки стали 

забавными телескопами. Ребята с удовольствием посетили арт-мастерские, самыми мно-

гочисленной были мастерские «Волшебное стеклышко» и «Пасхальные открытки в тех-

нике «скрапбукинг». Спасибо всем за участие!                                                 Макарова А.В. 

Весенние арт-мастерские 

Слет юных музееведов 

14 и 15 мая в г.Улан-Удэ проходил II 

республиканский слет юных музееве-

дов, посвященный Международному 

Дню музеев и 90-летию со дня образо-

вания Республики Бурятия. 

Наш школьный музей «Железные 

дороги на службе Великой России» 

представляли учащиеся 8 класса Каза-

ков Никита и Панов Егор с исследова-

тельской работой краеведов школы 

«Значение переселенческого движения 

для Забайкальской области». Работа 

вызвала большой интерес у представи-

телей комиссии и нам было дано право 

выступать первыми. Со всеми заданны-

ми вопросами Панов Егор справился на 

«отлично». Наши ребята получили ди-

плом II степени в ном инации «История 

становления государственности респуб-

лики через призму музейной экспози-

ции». Макет переселенческого вагона  

прекрасно дополнил рассказ ребят и не 

оставил никого равнодушным. 

Второй день слета проводился на 

базе Национального музея РБ в формате 

интерактивной игры-конкурса «Узнай 

свой край», в которой наши дети тоже 

оказались на высоте и получили от му-

зея подарки в виде набора открыток. 

Мастер-класс по музееведению, 

интересная развлекательная программа 

достойно завершили слет. Обогащенные 

новыми идеями и планами по развитию 

школьного музея мы вернулись домой и 

постараемся принять достойное участие 

в следующем слете музееведов. 

Захарова Н.Н., 

руководитель школьного музея  

Конкурс путейцев 

Танхоя. Весело, увлекательно, а, глав-

ное, познавательно юные путейцы 

обобщили знания, полученные на 

кружке «Юный железнодорожник» на 

примере обслуживания железнодорож-

ного пути. Монтер пути – профессия, 

которая требует физической силы, вы-

носливости, выдержки и самых разно-

образных навыков и знаний. 

Восьмиклассники нашей школы 

Ремыга Иван, Панов Егор, Андреева 

Настя, Белоусова Кристина, Набиев 

Даниил и Юшманов Виктор показали 

хорошие знания, а Панов Егор набрал 

на 1м этапе самое большее количество 

баллов. В финал вышли Панов Егор и 

Ремыга Иван. На 2м этапе лучшим из 

нашей школы и вторым среди финали-

стов стал Ремыга Иван. 

Поздравляем и желаем успехов на 

железнодорожном поприще! 

Захарова Н.Н. 

21 мая школа-интернат №21 органи-

зовала на своем полигоне конкурс юных 

железнодорожников, участие в котором 

приняли ребята из Тайшета, Слюдянки и  



 



Исследование создает новое знание 

 

Исследовательская деятельность 
учащихся – наиболее эффективный ме-
тод развития интеллектуально-
творческого потенциала личности ребен-
ка. Дети рождаются с врожденным поис-
ковым рефлексом – маленькие 
«почемучки». Склонность к исследова-
нию свойственна всем детям. 

Наши учащиеся не исключения. 
Начиная с первого класса, дети познают 
природу, решают проблемные задачки. А 
затем каждый класс выбирает свой про-
ект и в течение года работает над ним. 

В этом году презентация классных 
проектов состоялась в знаменательный 
день – 22 апреля – День Земли.  Нашему 
вниманию предстали проекты 5-8 клас-
сов. Очень интересные и всесторонние. О 
проекте 5 класса «Забота» мы не раз слы-
шали во время  учебного года: акция 
«Покорми птиц зимой», «Спасем лесную 
красавицу», оформление подписки учите-
лям-ветеранам и многое другое. 6 класс 
вновь поведал нам о лекарственных свой-
ствах, на этот раз, комнатных растений. 
Ученики 7 класса рассказали очень инте-
ресную информацию о пользе и вреде 
наиболее предпочитаемых школьниками 
продуктов питания (чипсы, сухарики 
«Кириешки», соки и т.д.). Заставил нас 
окунуться в трагическое, но героическое 
прошлое 8 класс с проектом «Память». 

 

Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет разум; 
предоставь ему руководить собой. 

Пифагор 

Они продолжают  свой проект, находят 
все новую информацию о фронтовиках-
танхойцах.  Выступление докладчики 
закончили минутой молчания.  

Начальное и среднее звено в боль-
шей степени занимается исследования-
ми окружающей среды, используя для 
этого весь необходимый инструмента-
рий. Свои исследования ребята пред-
ставляют на конференции районного 
уровня «Умка». Команда учащихся 5-6 
классов приняла участие в интернет-
игре «Окружающий мир глазами де-
тей».  

Ученики старшей школы неодно-
кратно становились победителями все-
возможных конференций регионально-
го, всероссийского и международного 
уровней. Исследования ребят неограни-
ченно только естественнонаучной тема-
тикой. Учащиеся представляют работы 
по краеведению, технике, социологии, 
психологии, информатике. 

И вершиной исследовательской 
деятельности нашей школы являются 
детский экологический лагерь «Юный 
исследователь» и Байкальская Между-
народная Школа, где ребята применяют 
полученные навыки на практике, обща-
ются, знакомятся с новыми и интерес-
ными людьми и отдыхают. 

Макарова А.В. 

Проект  

«ЗАБОТА» 

В канун празднования 68-ой годов-

щины Великой Победы танхойское от-

деление «Почта России» проводило 

акцию «Письмо памяти», в которой ак-

тивное участие приняли учителя и уче-

ники нашей школы-интерната. К сожа-

лению, на территории нашего поселка 

не осталось в живых ни одного участни-

ка Великой Отечественной войны. Свои 

слова признательности мы направили 

труженикам тыла:. Наши письма содер-

жали поздравительные открытки, изго-

товленные второклассниками во время 

работы арт-мастерской и подписанные 

пятиклассниками, рисунки ко Дню По-

беды учащихся третьего и четвертого 

классов, поздравительные адреса от 

педагогического коллектива школы.  

Девочки пятого класса очень старатель-

но уложили все в красочно оформлен-

ные конверты и отнесли на почту, а поч-

товые работник доставили их адресатам. 

Данная акция доставила приятные мо-

менты не только нашим ветеранам, но и 

всем нам, кто принял в ней участие. 

Озерова В.А. и пятиклассники -

участники проекта «Забота» 

 

 

Митинг в честь Дня Победы 

Наступил самый важный праздник в 

году – День Победы русских войск над 

фашистской Германией. Этот долгождан-

ный день наполнен радостью, улыбками и 

слезами на глазах. 

По традиции возле памятника пав-

шим воинам за Родину проходил митинг. 

Практически все жители нашего поселка 

пришли почтить память. Все с замирани-

ем сердца слушали песни военных лет. 

Невольно представлялась жизнь наших 

прадедов и прабабушек, которым выпало 

жить в то тяжелое время. 

Первым выступил глава поселкового 

совета Митюков Михаил Гаврилович. Он 

произнес торжественную речь, после 

которой всем ветеранам вручили подарки. 

Мне очень понравился матросский танец 

младшей группы ансамбля 

«Первоцветы». С каким желанием в гла-

зах маленькие первоцветики выступали, 

как они хотели поделиться своей радо-

стью с окружающими! 

Замечательно пели Яна Вострикова и 

Юра Антошкин. От их песни навернулись 

слезы на глаза. 

 

После митинга ученики старших клас-

сов пошли на кладбище, чтобы пол-

жить венок памятнику погибшим крас-

ногвардейцам и возложить цветы на 

могилы ветеранов.  Невозможно выра-

зить свою благодарность тем, кто  

 

несмотря на тяжесть военных лет, про-

должали любить и защищать нашу роди-

ну! Поэтому я и считаю, что самым важ-

ным праздником является 9 мая. 

Зуева Анна, 10 класс 

http://aphorism-list.com/a.php?page=pifagor&tka=pifagor


Итоги года подводит 1й класс 

2012 год. Наша Алиса собирается в 

1 класс, и вся семья встала перед выбо-

ром, в какую школу она пойдет. Алиса 

– ребенок творческий, энергичный и 

нам хотелось, чтобы все эти качества 

получили развитие. 

Про школу-интернат №21 мы слы-

шали от знакомых и друзей только по-

ложительные отзывы. Когда мы прие-

хали на собе6седование, нас порадова-

ла приветливость учителей, вежливость 

учеников, современная школа, уютная 

обстановка в интернате. Нам все очень 

понравилось и дочка была в восторге. 

Наш 1й класс к 1 сентября был полно-

стью подготовлен: современное обору-

дование, удобная мебель, уголок для 

игр – все для того, чтобы дети чувство-

вали себя комфортно, учились и отды-

хали. Мы стараемся посещать все 

праздники, как класса, так и школы, 

родительские собрания. 

Наша учительница Светлана Кузь-

минична - очень творческий, трудолю-

бивый педагог, мама и хозяйка в нашем  

классе. Всегда можно позвонить в лю-

бое время и получить ответы на вопро-

сы. Нам, родителям, очень повезло с 

нашей первой учительницей. Алиса, 

приезжая домой, поражает нас изоби-

лием информации, глаза горят и мы 

рады, что она учится и развивается. 

Закончился учебный год праздни-

ком «Прощай, начальная школа!». 

Каждый ребенок показал себя только с 

лучшей стороны – дети читали стихи, 

разыгрывали сценки, пели песни, весе-

ло танцевали. А нам, родителям, было 

хорошо видно, как выросли наши дет-

ки, сколькому они научились. А научи-

лись они многому: теперь они и чита-

ют, и решают задачки, и легко отгады-

вают ребусы – такие нарядные, весе-

лые и обаятельные. 

Мы благодарны школе и Свет-

лане Кузьминичне за терпимость, вни-

мательность и трудолюбие. 

 

Семья Володиной Алисы. 

За первый год учебы в школе 

Я научился многому 

Читать, писать, считать 

И на уроках не болтать. 

Люблю я праздники и перемены шумные, 

А на продленке я люблю на улице гулять. 

Друзей намного стало больше, 

И с ними я люблю играть. 

Я в школе очень много узнаю, 

За это я еѐ люблю! 

Суворов Никита 

Очень сильно с малых лет 

В школу мне хотелось. 

Собиралась в школу долго: 

В 5 училась я читать, 

В 6 – примерчики решать. 

Пролетело время быстро, 

Стала взрослой я совсем. 

Куклы в сторону кладу, 

В школу в первый класс иду. 

В сентябре первый звонок 

Всех позвал нас на урок. 

А теперь веселый май, 

Про портфели – забывай. 

На каникулы пора, 

Дружно крикнем все – «Ура!». 

Будем ждать мы сентября. 

Субботина Василина 

Здоровый ребѐнок – успешный ученик, поэтому необходимо развивать 

не только культуру поведения, но и культуру здоровья. Наш мастер-класс 

как раз и способствовал привитию этой культуры. Вначале первоклассни-

ков, активных участников занятия, ожидало знакомство с одним из приѐ-

мов развивающего обучения «Корзина идей». Детям удалось «заполнить» 

корзину.  Прозвучала главная идея: «Здоровье – это жизнь». 

Впервые познакомились участники мастер-класса с мудрами 

(пальцевая гимнастика) и освоили некоторые из них.  А потом каждый уче-

ник изготовил себе «Волшебный мешочек» - здоровьесберегающий трена-

жѐр.  Первоклассникам помогали  ученики 4 класса: Золин Иван, Синегузов 

Алексей, Самардин Александр.  Им всѐ это знакомо, и они с удовольствием 

помогали младшим. 

Время пролетело незаметно. Наш мастер-класс оставил заметный 

след: обогатил кругозор детей, вооружил новыми умениями. 

                                                                                          Карамышева М.А. 

Поговорим о здоровье 

Вот я уже заканчиваю первый класс. 

И за этот год было много интересных 

праздников. Особенно мне понравился 

Новый Год. Очень интересным было вы-

ступление ребят. Еще мне понравилась 

большая и красивая елка. После елки мы 

пошли в класс, где получили подарки, а 

затем пили чай. Мне очень нравится ходить 

в школу. Здесь очень много интересного. 

Антон Филиппов 


