
«Традициям домашнего 
чтения». Школьный 
библиотекарь Хачпано-
ва М.В. Рассказала о 
роли домашнего чте-
ния в общем развитии  
детей, а ребята приго-
товили концерт в пода-
рок любимым  мамам. 
Девочки 4 «А» класса 
исполняли колыбель-
ную, а Оля и Лиза тан-
цевали танец деревян-
ных башмачков.  Роди-
тели наградили их ап-
лодисментами. 

 

 

 

В течении 10 дней мы 
соревновались с 4 «Б» 
кто лучше знает русский 
язык и больше всех чи-
тает. У нас прошли 
олимпиады в которых 
наши одноклассники 
заняли призовые места 
(по русскому языку: 
Шестеркин М. –1 место, 
Новичкова А и Молоко-
ва О.– 2 места., Коньков 
К. –3 место; по лит.чт.: 
Гайнуллин Д. и Москви-
на У.  -1 место, Лисин 
М. и Молокова О.—3 
место). Мы участвовали 
в викторине по книгам 
Дж.Роллинг о Гарри 

Поттере—заняли 1 ме-
сто. На празднике пунк-
туационных знаков по-
вторили правила право-
писания. В конкурсе 
проектов по литературе 
Наши девочки—
Романова Д. и Молокова 
О. так же получили на-
грады.  

Родительское соб-
рание. 

В  преддверии Дня ма-
тери состоялось обще-
школьное родитель-
ское собрание в на-
чальной школе. Оно 
было посвящено 

Декада русского языка и литературы 

В этом выпуске: 

Отчет о декаде русского 
языка и литературы 

 

О праздновании Нового 
года. 

 

Коротко о разном.  
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Отважные 

Одной строкой. 

В рамках Осен-
него праздника 
прошел 

«Картофельник» 

5 «А» класс 
провел для 
нас конкурс 

по ОЗОЖ. Было интерес-
но! 

Участвовали 
в «Веселых  
стартах» по 

физкультуре. Заняли 2 
место. Очень расстрои-
лись. Можем лучше!          

Продолжаем 
посещать 
компьютер-
ные курсы на 

базе БИТТУ. 
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Здравствуй, здравствуй Новый год! 
Отмечать 
новогод-
ние 
праздни-

ки мы начали  заранее. 
Дело в том, что тура-
гентство «Ирис» награ-
дило  лучших учеников 
нашего класса бесплат-
ной экскурсией по г. 
Балаково.   

 

 

 

 

Потом мы участвовали в 
конкурсе ногодних поде-
лок. Москвина Ульяна 
заняла 1 место, а Коно-
ваов С.—2 место. Мо-
лодцы ребята!  

Ну а 
потом 
насту-
пил сам 
празд-
ник! К нам приходили 
артисты, которые пока-
зали 
нам не 
только 
пред-

ставление у елки но и 
спектакль. 

Потом нам раздавали 
сладкие подарки, кото-
рые приготовили для 
нас родители и дневни-
ки. Не все были доволь-
ны своими оценками.  
Светлана Михайловна 
пожелала нам в следую-
щей четверти «подтя-
нуть»  тройки до четве-
рок и пятерок, хорошо 
провести каникулы, не 
забывать школу. А мы 
пожелали любимой учи-
тельнице здоровья и 
веселого Нового года. 


