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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые читатели!  
 
 

Перед вами первый выпуск газеты «Юный 

патриот». Всё самое интересное о школьной 

жизни начального звена вы можете 

прочитать в нашей газете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выпуск 1, февраль            НАШИ КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 
 

Светлый праздник – Рождество 

Христово! 

Светлый праздник Рождества!         

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась звезда. 

 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце, светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир был краше, лучше. 

 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 

 14 января  в нашей школе  прошла 

Рождественская ѐлка. Учащиеся  

приготовили  очень интересное и 

красочное выступление. Все вместе 

ребята водили хоровод вокруг ѐлки, 

 читали стихи, пели 

Рождественские песни! По 

традиции в конце праздника все 

ребята получили подарки! 

 

17 февраля 2016 года мы отмечали 110 – 

и летний юбилей одной из самых 

известных детских поэтесс –  Агнии 

Львовны Барто. В канун юбилея в 

начальной школе прошла «Весѐлая 

неделя с А. Барто».Мы разучивали стихи, 

рисовали рисунки по произведениям, 

готовили инсценировки. посмотрели 

мультфильм, снятый по произведению А. 

Барто , слушали песни , знакомились  с 

музыкой С. Прокофьева, который 

положил музыку на слова А. Барто 

«Болтунья Лида», собирали  

интерактивные пазлы. С интересными 

фактами из жизни поэтессы, ее 

творчества, историей написания книг 

рассказала нам заведующая сельской 

библиотекой  Карсакова В.Б. Загадки, 

озорные стихи и песни помогли всем 

ребятам окунуться в замечательный мир 

поэзии Агнии Барто. К данному 

мероприятию в библиотеке была 

оформлена книжная выставка. «Весѐлая 

неделя» прошла очень динамично, 

весело, интересно  и , безусловно, с 

пользой для ребят.  

 

 
 

 



Юный патриот 

ВЫПУСК 1, февраль                     НАШИ КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 
 

 

17 февраля  мы были на экскурсии 

в храме святителя Ионна 

Богослова. Нас радушно встретил 

батюшка отец Иоанн. Он рассказал 

нам об истории храма, его внешнем 

и  внутреннем устройстве. 

Православный храм разделяется на 

три части: притвор, среднюю часть, 

алтарь.  В притворе раньше стояли 

те, кто готовился к крещению.  

Мы вошли в православный 

храм. На всех стенах висят  иконы. 

Перед ними горят лампадки и 

свечи. Наш взгляд останавился на 

иконостасе. Иконостас – одна из 

важнейших принадлежностей 

православного храма. Иконостас 

отделяет среднюю часть храма от 

священного пространства алтаря. В 

иконостасе находятся три двери, 

ведущие в алтарь. В середине  

Царские врата. Ступенчатое 

возвышение перед иконостасом 

называется солея. Самая главная 

часть храма - алтарь . В алтаре 

совершается 

священнослужителями 

богослужение и находится самое 

святое место во всем храме – 

святой престол (четырехугольный 

стол, покрытый священными 

одеждами, он находится посредине 

алтаря; на нем лежат крест, 

Евангелие,  антиминс  (шелковый 

плат, на котором изображено 

положения Иисуса  Христа в гроб). 

Перед уходом батюшка окропил 

нас святой водой, подарил всем 

икону «Избавительница» и 

пригласил нас на занятия в  

воскресную школу. Экскурсия нам 

очень понравилась! 

 

 

 



  

Юный патриот                            НАШИ КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 

Выпуск 1, февраль 
 

15 февраля  в 1 классе состоялся  

праздник «Прощай, Букварь! 

Спасибо тебе!». Первоклассники с 

удовольствием играли, разгадывали 

загадки и викторины, 

продемонстрировали насколько 

хорошо они усвоили русский 

алфавит. Мероприятие прошло 

весело, дети охотно принимали 

участие в предложенных играх и 

конкурсах.  В этот же день в 

сельской библиотеке прошло 

посвящение в читатели учеников 1 

класса. Ведь теперь ребята  могут  

стать полноправными членами  

библиотеки.  Дети совершили 

увлекательное путешествие в мир 

книги. Заведующая сельской 

библиотекой Карсакова В.Б. 

познакомила ребят с «Правилами 

пользования библиотекой», 

рассказала, как записывают 

читателей в библиотеку, как 

расставлены книги на полках. В 

память об этой встрече она 

подарила ребятам небольшие 

подарки. 

 

 
 

 
 

 

 Нас научил читать букварь, 

 В нем много нового узнали 

 И на его страницах мы 

 Друзей хороших повстречали. 

Буквы все мы твёрдо знаем, 

Сами пишем и читаем. 

Мы простились с букварём, 

 

 Книжки новые берём. 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем прочесть журнал или газету, 

Двадцать первого столетья дети, 

Мы освоим сайты в Интернете! 

 

 



Юный патриот                   Конкурсы! Конкурсы! 

Выпуск 1, февраль 

 

18 февраля  в Сергаче проходил 

областной конкурс юных 

авиамоделистов «Лети, модель». В 

отборочном туре областного 

конкурса авиамоделистов «Лети, 

модель» принимали участие ребята 

из 6 районов Нижегородской 

области:Сергачского, 

Пильненского, Воротынского, 

Бутурлинского, 

Большемурашкинского и 

Спасского. Конкурс проводился в 

виде лично-командного первенства 

трѐх возрастных групп. Всего 

участников было 60 человек. Наш 

район впервые представляла  

команда  от нашей школы, 

состоящая из пяти человек : ученик 

2 класса Андосов Максим – I 

возрастная группа(7-8 лет), ученик 

4 класса Прохоров Кирилл и 

ученица 3 класса Козлова Анна – II 

возрастная группа (9-10 лет), 

ученик 5 класса Гаврилин Даниил и  

ученица 6 класса Прохорова Дарья 

– III возрастная группа(11-13 лет). 

Соревнования начались с открытия 

конкурса, представления 

Сергачского района и 

показательных выступлений 

радиоуправляемых авиамоделей, а 

затем плавно перетекли в 

волнующие, захватывающие 

запуски планеров. В итоге в 

групповом зачете наша команда  

заняла 7 место среди 16-ти команд. 

В личном зачете  3 возрастной 

группы  Прохорова Даша была 

шестой. Ребята были очень рады и 

получили массу положительных 

эмоций. Поздравляем всех 

участников,  защищавших честь 

нашего района! Молодцы! 
 

 
 

 
 

Подведены итоги конкурса 

«Подарок Деду Морозу» 

Ребята нашего класса приняли 

активное участие в районном 

конкурсе «Подарок Деду Морозу». 

Козлова Аня и Воробьѐва Настя 

стали призѐрами конкурса и 

получили грамоты и  памятные 

подарки, а Суворова Вероника и 

Абрамов Илья получили грамоты 

за участие. Поздравляем вас, 

ребята! 

  

Поздравляем  Козлову Аню, 

ученицу 3 класса, занявшую 3 

место в районных лыжных 

соревнованиях! Молодец! 

 



  

Юный патриот                                        Праздники! 

Выпуск1 

 

 

22 февраля в нашем классе был 

проведѐн классный час, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. Ребята узнали  о том, 

когда возник этот праздник, 

посмотрели видеоклип об  

известных защитниках нашей 

страны, читали стихи. Затем для 

мальчиков  был проведѐн 

«Рыцарский турнир».  В конкурсах 

«Шифровка», «Что нужно 

рыцарю»,«Рыцарские 

добродетели»,«Манеры 

поведения», «Меткий стрелок», 

«Узелки» ребята проявили 

смекалку, ловкость, выносливость. 

В заключение классного часа 

девочки поздравили мальчиков – 

будущих защитников страны с 

этим праздником. Также к этой 

дате в классе была  проведена 

акция«Поздравительная открытка».  

Ребята изготовили  открытки, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества и поздравили  своих пап, 

дедушек и знакомых. 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ 

В январе в нашем классе был запущен 

проект «Тайна имени» .   С самого 

раннего детства и на протяжении всей 

жизни ни одно слово не слышит человек 

так часто, как имя. В процессе работы 

над проектом, мы решили узнать, почему 

нам выбрали такие имена? В библиотеке 

мы узнали, что «имя - личное название                      

человека, даваемое при рождении».Ещѐ 

древние люди придумали способ 

выделять из толпы отдельного человека, 

обращаться к нему по имени. Имена в 

Древней Руси давали необычно. 

-по внешним признаками:  Светлана, 

Чернава, Кудряш 

-по черте характера: Добрыня, Молчун, 

Прыгунок 

-по очереди рождения в семье : Первой, 

Вторуня, Пятой, Осьмой 

-по явлениям природы: Метелица, 

Знойник, Снегурочка. 

-по христианским праздникам: Постник, 

Мясоед. 

Самые необычные имена:  Некрас, 

Немил, Дурак, Ненаш. 

Эти имена не значили, что человек имеет 

эти качества; они должны были обмануть 

злого духа, чтобы ребѐнок не заболел.  

Мы провели исследование среди 

учащихся нашей школы  и выявили, что 

самые популярные имена это Анна, 

Настя, Катя, Юля, Саша, Вадим, Андрей. 

Редкие имена : Вероника, Аиша, Милан, 

Кирилл, Ангелина, Полина, Агния. 

Проведя исследование, мы узнали о 

своих именах интересные сведения: 

значение своего имени, цвет имени, и 

выяснили, какой должен быть характер 

человека с данным именем. Материалы 

собранные об именах, их значениях 

будут полезными и познавательными, 

поэтому мы оформили портфолио «Наши 

имена» и брошюру для родителей 

«Значение имен». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


