
Дата выпуска газеты: МОУ СОШ № 7 г. Балаково
Декабрь 2009-2010 учебный год

Выпуск 2

(В данном выпуске:

День матери!

1. Выставка поделок «Вместе
с мамой».

2. Выставка рисунков «Моя
мама- самая красивая».

3. Фотогалерея «Вместе с ма-
мочкой любимой».

День именинников!

4. Веселый праздник

«День рождения»

Посвящение

в первоклассники!

1. Праздник первоклашек!

Акция «Помоги птицам»

2.Как мы развешивали

кормушки.

Новый год шагает

по планете!

3. Мастерская Деда Мороза!

4. Новогодний праздник.

Вместе с мамочкой любимой!

Мамочка

Мама!

Жизнь подарила,

Мир подарила

мне и тебе.

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется
в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бес-
корыстной жертве ради блага своих детей. К этому празднику в нашем классе была
организована выставка поделок и рисунков. Почти все ребята приняли в ней уча-
стие. Особенно запомнились работы Толстиковой Дарины, Унтилэ Данилы, Поли-
дорского Леонида, Кемаева Сергея, Шамсутдинова Артура, Цыбисова Леонида.
Ребятам помогали выполнить работы мамы. Выставка так и называлась: «Вместе
с мамой».

С днем рождения!!!

В ноябре мы по-
здравляли летних и
осенних именинни-
ков. Играли и

соревновались. Пели разноцветные бока-
песни и отгадывали лы.
загадки. Все ребята
получили подарки- Ох и вкусен чай!

Мама!

Первое

слово,

Главное слово

в каждой

судьбе.
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Посвящение в первоклассники!

Танец

«Жар-птица»

Голодно и холодно

Маленьким синич-
кам-невеличкам.

Полетят они зимой

К нам домой.

Красивый двор -

На стекле - узор.

Всем птицам, зве-
рюшкам нужны кор-
мушки!

Мы долго готовились к празднику посвящения в первоклассни-
ки: учили стихи, разучивали песни и танцы. И вот празднично
украшен зал, звучит музыка, на нас смотрят внимательные гла-
за мам и пап, бабушек и дедушек, учителей. А после праздника
родители приготовили для нас чаепитие. Этот праздник нам за-
помнился надолго.

Акция «Помоги птицам»

В рамках проекта по окружающему
миру и технологии «Птицы зимой» уче-
ники 1-Б класса рисовали рисунки, под-
бирали стихи и загадки о зимующих пти-
цах. А также изготавливали кормушки .
Кормушки получились разные.

Итоги проекта таковы:

I место - Казакова Ксения

II место - Голушко Данила
и Толстикова Дарина

III место
Татьяна

Кафтанова

Новый 2010 год Тигра!!!

25 декабря в классе состоялся праздник скучающих лиц. Было много поздрав-
новогодней ёлки . Почти все ребята при-
шли в маскарадных костюмах. Тут и муш-
кетёр, и гномик, и бэтмен, и лёгкие воз-
душные снежинки. Мы читали стихи, пели
песни, играли в веселые игры. Не было

лений и улыбок. Ребята веселились
от души. В конце праздника Дед Мо-
роз принёс подарки.


