
Подрастающее поколение 

 
Неделя математики 

С 26 по 30 января 2009 года в начальной школе 

традиционно прошла «Неделя математики». Все 

обучающиеся с 1 по 4 класс ответственно подошли 

к ее подготовке: были выпущены газеты с 

ребусами, головоломками, логическими задачами.  

Дети из 3 и 4 классов 

подготовили задания,  

с которыми ходили в 

другие классы, и с 

интересом наблюдали 

за умением  многих 

ребят мыслить,  

думать, рассуждать и 

отвечать. Списки 

самых активных интеллектуалов вывешены в 

рекреациях,  их имена озвучены на школьной 

линейке,  а также каждый класс награжден 

Грамотой за активное участие в «Неделе 

Математики». Очень похвально, что равнодушных 

не было. 

 

Неделя русского языка 

В апреле 2009 года проходила Неделя Русского 

языка. Каждый класс выпустил газету по данной 

тематике, которые были помещены на стендах в 

рекреациях. С огромным интересом газеты были 

прочитаны не только обучающимися, но и их 

родителями.  Дети 3-их и 4-ых  классов с большим 

вниманием и любовью к русскому языку 

приготовили творческие и занимательные задания 

по предмету для обучающихся всех классов. 

Целую неделю жизнь в начальной школе была 

наполнена интересом к обучающимся из других 

классов, которые приходили к ним в гости на 

уроки с необычными подарками: кроссвордами, 

загадками, шарадами, 

головоломками,- и все 

они были из области 

русского языка. И дети 

все больше и больше 

убеждались в том, 

насколько интересен и 

красив наш язык и 

заслуживает любви и 

уважения, а главное – бережного к нему 

отношения. Ответы самых смышленых и активных 

детей были отмечены на школьной линейке при 

подведении итогов  этой необычной Недели.  

 

 

Экологическая неделя 

Традиционно  последняя неделя апреля в 

начальной школе посвящена экологии. Дети 

вместе с родителями рисуют плакаты, 

призывающие беречь природу, приносят цветы 

для посадки на пришкольном участке. 

Проводится конкурс стихов о природе. 

Завершилась экологическая неделя 

путешествием по экологическим станциям и 

награждением победителей в конкурсах, 

путешествии по станциям и самых активных 

участников всех мероприятий.  

 

Патриотическое воспитание 

Ежегодно совместно со старшеклассниками 

ученики начальной школы возлагают цветы к 

Памятнику погибшим в годы войны, 

приглашают в 

гости ветеранов, 

вывешивают 

поздравления с 

рисунками. Мы 

чтим  память 

погибших и не 

забываем тех, кто остался в живых. 

 

Дети начальной школы любят не только 

трудиться, но и отдыхать: 

 

 были организованы экскурсии в 

Дельфинарий, Палеонтологический  

музей,   музей Глинки, музей на 

Поклонной горе , музей Дарвина, Гжель; 

 были организованы экскурсии в родном 

городе: на «ООО Нестле», хлебозавод, в 

пожарную часть, городской музей, 

городскую библиотеку; 

 был проведен День самоуправления; 

 принимали участие в городских 

конкурсах, а также в год семьи приняли 

участие в конкурсе «Моя семья»; 

 в конце каждой четверти проводился 

«День здоровья»; 

 ежегодно отмечается «Масленица»  с 

блинами и прощанием с зимой 

 

 


