
                                               ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ – ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ! 
                                                     Время читать  - время творить 
         Ежегодно ребята и родители нашего класса принимают активное участие в конкурсе детского творчества 
«Время читать – время творить». Привлечь детей к чтению главная цель конкурса. Создавая свои шедевры 
родители и дети испытывали огромное удовлетворение. Дети представили своих любимых героев, даже стихи 
сочинили всей семьёй. Со стороны видна серьёзная работа. Опыт, талант, умение, задор, настроение – всё это 
видно в наших работах. Диплом победителя 1  степени получила Васильева Кристина, Дипломы другой 
степени получили Юсупов Даня и Павлов Дамир. Остальные участники: Хорева Елизавета, Цветков Артём, 
Ульянов Руслан и Кузнецова Нина – были отмечены дипломами за участие. Очень приятно, что у нас в классе, 
школе, городе есть такие активные дети и родители. Мы гордимся ими. 

                   

                                                                       

 

                                                         ЧТЕНИЕ   - ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ 
   Пролетели весенние каникулы так же быстро как и весь учебный год. Всегда приятно получить на каникулы 
необычное домашнее задание. Зимой мы готовили презентации о своих увлечениях, а на этот раз , читали про 
Суворова. А. В. Суворов стал объектом для изучения. Сколько много нового и полезного узнали наши дети  при 
подготовке к конкурсу и интеллектуальной игре «Умники и умницы». Ради новых знаний и собственного 
развития мы съездили в Кончанское – Суворовское, место куда был сослан Суворов.  

  
 



 

 

 
 
                                       УМЕЙ ПРИМЕНИТЬ  И  ПОКАЗАТЬ  ВСЁ  ЧТО  ЗНАЕШЬ 
         Сегодня, 4 апреля, мы отправились в городской музей. Свои знания об А.В. Суворове показывали в 
полную силу. Как нельзя лучше все собранные нами сообщения о походах, наградах, сражениях и биографии 
этого великого полководца – пригодились в разговоре и просмотре фильма о Суворове. Лучшие вышли на 
дорожки. С волнением и уважением ребята отнеслись к ответам товарищей. Радовались успехам и потому что 
весь объем собранной литературы им очень пригодился. А работу, которую они проделали по сбору 
литературы заслуживает огромного слова Спасибо!. 

 



                                    ТРАДИЦИИ  НЕ  ИЗМЕНЯЕМ 
    Частыми гостями у нас на внеурочной деятельности являются сами родители. Так уже нам повезло, что их 
таланты и умение они с удовольствием передают нам. Работать с бумагой увлекательный процесс. Как 
приятно осознавать, что своими руками можно сделать такие замечательные подарки. Глаза боятся, а руки 
делают. Весь учебный год наши руки делают подарки к праздникам. Подарок своими руками – самый 
дорогой. 
 
                       КОНКУРСЫ   ОБЛАСТНОГО  УРОВНЯ 
             Был объявлен «конкурс Фестиваль 2019», и проводила его Новгородская школа №18. Не прошли 
незамеченным мы эту информацию. Лариса Владимировна вместе со своей дочерью Кристиной выполнили 
видеоролики и послали на суд строгого жюри. Будем ждать результат. Этот дружный дуэт выбрал актуальные 
темы «разговор о правильном питании» и «Красная книга России». Надеемся, наши участницы не останутся 
незамеченными. 

  

 
 


