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Без памяти — нет 

истории, 

                                

 

Без истории — 

нет культуры, 

                                  

                           Без 

культуры —    нет 

духовности, 

 

     

Без духовности — 

нет воспитания, 

                                  

Без воспитания — 

нет Человека, 

                                  

  Без Человека — 

нет Народа! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня в номере 
 

 Милой мамочке моей –о праздновании 8 
Марта 
 О проведении акции «Скворечник» 
 Международный День Птиц 
 Неделя детской книги 
 Поздравляем! 
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Наши классные новости 

 

Весна шагает по дворам 

В лучах тепла и света. 

А с ним и праздник наших 

мам, 

И нам приятно это.  

Этот праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов. 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших 

слов.  
 

« Милой мамочке моей»  

4 марта  учащиеся нашего класса 

поздравили своих мам с 

предстоящим праздником - 

Международным женским Днем 8 

Марта. Поздравление было 

организовано в форме концерта. На 

концерте  ребята рассказывали 

стихотворения, пели песни, 

исполняли шуточные сценки, 

 дарили своим мамам   не только 

добрые слова и улыбки, но и 

подарки, сделанные своими 

руками. И мамы, и дети с большим 

удовольствием принимали участие 

в конкурсах «Интеллектуал», 

«Хозяюшка», « Собери букет», 

«Угадай мелодию». Закончился 

праздник чаепитием. 
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9 марта  в нашем классе  была 

объявлена акция « Скворечник», которая 

явилась продолжением  экологической 

акции «Покормите птиц зимой», где 

силами учащихся начальных классов и их 

родителей были сделаны  кормушки для 

зимующих птиц. Если целью акции 

«Покормите птиц зимой» была 

установка: «Чтоб без песен не пришлось 

нам встречать весну», то сегодня пришла 

пора позаботиться о пернатых друзьях,  

возвращающихся к нам, на свою родину.  

Конкурс скворечников был объявлен 

заранее. Каждому классу (с 1 по 4) было 

дано задание: с помощью родителей 

сделать скворечники.   Ребята нашего 

класса очень любят природу, читают 

книги и журналы о жизни растений и 

животных, на уроках окружающего мира 

и на классных часах просматривают и 

обсуждают учебные фильмы о природе, 

готовят сообщения на экологическую 

тему. В любое время года дети вместе со 

своим учителем ходят на экскурсии по 

родному селу, изучают различные 

природные явления, проводят небольшие 

исследования и, конечно, всегда и везде 

ведут себя как заботливые хозяева 

природы.  Под руководством пап и 

дедушек были изготовлены скворечники. 

Многие ребята повесили  скворечники в 

своих садах, а Прохоров Кирилл и 

Митрохина  Маша  решили свои 

скворечники повесить на территории 

школы.  

 

 

И вот настал радостный момент: мы 

несём  скворечники в школьный сад. 

Сейчас мы закрепим их на деревьях и 

будем ждать прилёта скворцов. Здесь 

есть важные правила: необходимо 

правильно выбрать место для 

скворечника и закрепить его, не нанеся 

вреда дереву. Скворечник не должен 

прибиваться к дереву гвоздями. Шест 

скворечника прикрепляется к дереву 

проволокой. Учитель технологии Исаков 

Е.А. помог нам в этом деле. Все ребята 

внимательно следили за тем, как 

скворечники занимали свои места на 

деревьях. И вот доброе дело сделано. 

Домики для скворцов ждут своих 

обитателей. Все – и ученики, и учителя 

испытали радость от того, что чем – то 

смогли помочь птицам, а, значит, и всей 

природе. Ведь птицы – санитары наших 

парков, садов, лесов. Мы надеемся, что в 

нашей школе эта добрая традиция 

приживется .А что же дальше? 

Посмотрим, какие птицы поселятся в 

скворечниках. Послушаем, как они поют. 

Узнаем, когда птенцы встанут на 

крыло. Понаблюдаем. Пофотографируем. 

Расскажем. 
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 «Пусть эта книжкина неделя  

Продлится только до апреля, 

 Но вы, читающий народ,          

 Любите книгу круглый год!» 

 

                               С.Я.Маршак  

 

 Ежегодно, в конце марта, в дни 

весенних каникул в нашей стране 

проводится Неделя детской книги, 

празднованию которой обязаны 

известному детскому писателю 

Л.А.Кассилю, открывшему первую 

Неделю детской книги в Москве в 

1943 году. Наша школа не обошла 

«Книжкины именины» стороной. 

Во время проведения Недели были 

использованы различные формы 

работы. Это КВНы, устные 

журналы, читательские 

конференции, викторины и другие 

мероприятия, посвященные 

литературным и памятным датам, а 

также значительным событиям в 

жизни страны. В рамках Недели 

для учащихся начальной школы 

были проведены такие  

мероприятия: КВН «Птичьи 

разговоры», «Наши руки не знают 

скуки» - мастер класс по 

изготовлению поделок из 

природного материала, а также 

конкурс рисунков о природе. Во 

всех мероприятиях обучающихся 

начальной школы приняли 

активное участие. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши именинники в марте 
 

 

Прохорова Кирилла с Днём 

рождения!  

Желаем здоровья, успехов в учёбе, 

здоровья, исполнения всех 

желаний! 


