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Школьная газета "МЫ"
С тех пор, как существует мироздание
Такого нет, кто б не нуждался в знаниях
Какой мы не возьмём язык и век
  Всегда нуждался в знаниях человек.
Такими словами 2 декабря 
открылась неделя 
предметов естественно-
математического цикла. В 
неделе приняли участие все 
ученики школы. 
Мероприятия были 
разнообразны по форме и 
интересны по содержанию. 
«Биологический 
многогранник», 
«Математическая мозаика», 
«Геокруиз», «Химический 
калейдоскоп», «Счастливый 
случай» и т.д. В течение 
недели ребята узнали много 
нового и интересного из того, что не вошло в школьные учебники. А также получили 
возможность проявить свою сообразительность, находчивость, эрудицию. Команды 
победителей были награждены грамотами.

 
Зарница Поволжья

Игра стартовала 4.12.2019года. 
Ребята с удовольствием приняли 
участие в школьном этапе игры.

Настрой боевой, будем 
участвовать дальше.
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Активно работает первичная ячейка РДШ.
    
     Ребята проводят линейки. Рассказывают 
о важнейших политических событиях в 
жизни страны, агитируют за участие в 
акциях, много внимания уделяют 
безопасности ребят. Например, 
организован просмотр видеофильма «Наш 
выбор: за здоровый образ жизни» в рамках 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ(СПИД)»
    
     Активисты РДШ ездили в Кошелев и 
приняли участие в проекте 
«Рождественский бал».

  Спиридоновская школа старается принять 
участие во всех районных и региональных 
мероприятиях.  2 декабря стартовал очно-
заочный фестиваль «компьютерная 
страна».
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Всероссийский экологический урок «Моря России»

Регулярно проходят занятия отряда 
юных инспекторов движения. В 
целях безопасности на дороге 
работает «Родительский патруль» с 
инспектором ГИБДД Андрияновым 
В.С.

Функциональная грамотность
        Функциональная грамотность – это 
выработанная в процессе учебной деятельности 
способность к компетентному и эффективному 
действию, умению находить оптимальные способы 
решения проблем, возникающих в ходе 
практической деятельности и воплощать найденные решения. Мониторинг выявил 
низкий уровень функциональной грамотности у обучающихся нашей школы. Коллектив 
школы принял меры по усилению работы по выработке у учеников функциональной 
грамотности. 25. 12. В цикле выработки читательской грамотности были проведены 
предновогодние чтения стихотворений.         



ГБОУ ООШ с. СпиридоновкаШкольная газета «МЫ»Выпуск №4 декабрь 2019

Страница 4

С новым годом!!!

Новогодний праздник у старшеклассников  
получился красочным, танцевальным. Ребята 
отнеслись с фантазией, приготовили костюмы 

и разучили танцы и песни. 
    

ЁЛКА В ДЕТСКОМ САДУ
Новый год — это время волшебства, улыбок и 
счастья. В этот праздник каждый может поверить в 
сказку, окунуться в атмосферу чего-то 
необыкновенного, таинственного, завораживающего 
и, несомненно, незабываемого. Этот праздник важен 
для каждого без исключения. Взрослые, ощутив 
праздничное настроение, снова начинают верить в 
сказку, а искреннее восхищение и радость детей 
только дополняют и придают красочность этому 
событию.
Первый месяц зимы в детском саду-горячая пора. 
Задача взрослых - создать для детей атмосферу 

праздника, чуда. Подготовка началась задолго до наступления праздников. В украшении 
групп принимали участие педагоги, сотрудники, родители с детьми. 
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Ну и как же без нарядной красавицы елки! Елку украшали игрушками, которые 
сделали родители и дети своими руками. Ждет елочка своих ребят на праздник. 
       Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, песни, танцы. Проводили беседы 
на тему праздника, новогодних традиций, читали сказки по выбранной 
тематике утренников. Огромную работу провели педагоги по оформлению групп, в этом 
оказали большую помощь родители. Были проведены различные мероприятия для 
создания праздничной атмосферы: конкурс на лучшую елочную игрушку и конкурс на 
лучшее оформление группы к Новому году. Призеры мероприятий награждены 
благодарностями, дипломами

И вот настал долгожданный час утренников.Первыми к нарядно украшенной ёлке 
пришли самые маленькие ребятишки первой и второй младшей. Новый год – время 
исполнения заветных желаний, и для малышей ожидание новогоднего праздника связано 
с предвкушением волшебства от встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Атмосфера 
праздника царила в детском саду всю предновогоднюю неделю, и проведённые 
утренники окунули всех в сказку. Ведущим праздничного утренника были 
воспитатели, которые проводили ребят на праздник в волшебную сказку. Снегурочка, 
внучка Дедушки Мороза, встретила ребят в зимнем, заснеженном лесу. Малыши 
принимали участие в инсценировке сказки «В гостях у Бабы Яги». Все очень старались 
выгнать злую Бабу Ягу. Дружно помогали Снегурочке. И конечно, 
кульминацией утренников была встреча с главным героем праздника – Дедом Морозом, 

который помирил  Бабу Ягу с 
ребятами. В заключении праздника малыши с особым удовольствием пели, читали стихи 
и танцевали.В старшей группе воспитатель погрузила ребят в атмосферу чуда с помощью 
сказочных персонажей Баба Яга и Кощей, которые весь праздник пытались украсть 
подарки и испортить праздник ребятам. Ребята принимали активное участие в утреннике. 
Танец пингвинов, снежинок, восточных красавиц, Санта Клаусов  пленил зрителей. 
Отлично справился с ролью Деда Мороза папа одного из воспитанников группы. Большое 
значение на детском празднике имеет приход сказочных персонажей, сюрпризный 
момент. Созданию сказки на празднике способствовали исполнители ролей Любошенко 
С.В. в роли Бабы Яги, Харизина А.Г. в роли Бабы Яги, Виноградов А.А. в роли Кощея, 
Трибушко Кирилл в роли  Дедушка Мороза, Толчин С.А. в роли Деда Мороза, Абакеева  
Альфия в роли Снегурочки, Биктимирова Адель  в роли Снегурочки.

Таким образом,  цели, поставленные педагогическим коллективом, достигнуты. 
Успешно реализованы проекты новогодних праздников. Дети получили в 
подарок новогоднюю сказку, незабываемые моменты, яркие положительные 
эмоции. Новогодние утренники прошли на высоком профессиональном уровне.



ГБОУ ООШ с. СпиридоновкаШкольная газета «МЫ»Выпуск №4 декабрь 2019

Страница 6

Выражаем всем сотрудникам благодарность за организацию и проведение 
новогодних утренников!

Мигурская Н.А.
ЁЛКА МЛАДШИХ КЛАССОВ
В проведении праздника помогали и родители, и старшеклассники. Актёрским 

мастерством удивили Пономарёв Артём, Харизин Дима, Агеева Полина, Самаркина 
Ангелина и Воронкина Полина. Понравился танец фей первого класса, песня и танец 
Лесовичка второго класса. Весело исполнили песенку ученики третьего класса. 
Ответственно отнеслись к исполнению ролей Деда Мороза и Снегурочки Трибушко 
Кирилл и Толстова Настя. Ребята с удовольствием водили хороводы, пели песни и 
танцевали. Спасибо родителям, приготовившим детям нарядные костюмы, которые 
создали детям праздничное настроение. И особая благодарность Татьяне Александровне 
за интересный сценарий.

Наталья Николаевна
                                           
Наша школа принимала участие в конкурсе новогоднего оформления. Старались украсить 
родную школу и сотрудники, и родители и ребята. И вот результат – призовое место 
среди школ Поволжского управления. Спасибо всем, кто принимал участие!!!

СЧАСТЛИВОГО ВАМ РОЖДЕСТВА!!!


