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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День рождения в эти дни отмечают:

Olga Tolmats                                16 апреля
Svetlana Egorova                          17 апреля
Ljudmilla Goljakovitš                     17 апреля
Vadim Tšehhovski                  3.a    17 апреля
Alina Vares                           4.a    18 апреля
Kristiina Veressova                9.a    18 апреля
Kirill Burmistrov                   3.b    19 апреля
Maksimilian Karetin               5.a    19 апреля
Alina Braziulene                             19 апреля
Natalja Sazonova                           19 апреля
Kristina Juhkum                 10. kl    20 апреля
Sergei Smirnov                      3.a    21 апреля
Nikita Smirnov                      4.a    22 апреля
Dmitri Sibbul                        5.c    22 апреля
Roman Panov                      10. kl    22 апреля
Vladislav Tsaregorodtsev    10. kl    22 апреля

 

Неделя Игры и Игрушки (16-20 апреля
2012)

Игра - это самое интересное, что придумано
человеком. Игра для младших школьников – это
способ научиться тому, чему их никто не сможет
научить, способ исследования и ориентации в
реальном мире. В игре рождается плодотворное
соревнование, подчиненное социально-значимой идее
- успешности общего действия и достижения
поставленной цели. Тем самым создается среда, в
которой поддерживается интерес ребенка к творческой
активности, самореализации, личностному росту.

Цель:

содействовать развитию нравственной,
интеллектуальной, активной личности, способной
к самопознанию и саморазвитию;
прививать любовь и бережное отношение к
игрушке;
вовлечь в творческую работу по изготовлению и
рисованию игрушек;
развивать познавательную активность детей;
сплачивать коллектив, учить работать в команде;
показать разнообразие игр и игрушек;
каждый ученик имеет возможность рассказать о
своей любимой игрушке и проявить себя в
конкурсах.

Мероприятия:

16 апреля

Открытие Недели. Выставка рисунков «Моя
любимая игрушка» - Третьяковская галерея и
Музей игрушки – (игрушки, сделанные своими
руками и любимые игрушки.  Фотографирование).
КВН по математике для 1-2-ых классов
(компьютерная игра).
Творческая мастерская на уроках чтения,
рисования, труда (рассказы, стихи, рисование,
поделки) работает в течение недели.
Путешествие в город Игры и Игрушки (по
расписанию в каждом классе классный час: ПДД,
изготовление самолетиков, строительство
аэропорта, запуск самолетиков, разноцветная
набережная – рисование дома, Голосистая улица –
«Угадай мелодию», Танцевальный проспект –
танцы)

17 апреля

Музыкальные игры в зале.
«Хочешь стать победителем?» для 3-х классов
компьютерная игра по чтению

17 и 18 апреля

Веселые старты за партой (классные спортивные
соревнования – подготовка к «Веселым
стартам»). 
Учёба – это игра. 
Вера в чудеса  помогает нам жить и учиться (урок
опытов, проводят десятиклассники).

18 и 19 апреля

«Веселые старты» (в спортивном зале командные
соревнования).

19 апреля (1-ые классы) и 20 апреля (2-ые классы)

Детский спектакль «Гуси-Лебеди»,
приготовленный учащимися 2 Б класса.

20 апреля

Закрытие. Шоу шаров. Награждения.
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