
     Мне понравились занятия курса «Средневековый ры-

царь». Мы смотрели презентацию о рыцарях, замках, эпо-

хе. Потом сами строили замки из пластиковых бутылок, 

спичечных коробков, спичек, коробочек из-под чая и 

фольги. Мы узнали, что самая высокая башня в замке 

называется донжон. Узнали, как надо создавать герб, пра-

вила составления гербов. Какие символы что означают. 

Мы придумываем и рисуем свои гербы. Узнали, какое у рыцарей было снаряжение.  

                                                                                            Кашина Софья, 5А класс 

Спички, пластик и немного фантазии... 

     Второй раз в нашу школу привозят 

переносной  планетарий.  Каждый раз 

желающих много. Особенно это интерес-

но младшим школьникам. Вот что они 

говорят. 

Настя Нестеренко, 1А класс: 

- Я никогда до этого не была в Планетарии в Перми. Посетить пере-

носной планетарий решила сразу.  Больше всего мне понравилось 

сидеть на мягких сиденьях. Я узнала много нового о нашей Вселен-

ной и о планетах. 

Вероника Дозморова, 1А класс: 

- Я ездила в Планетарий в Пермь и уже представляла, что там будет. 

Сходить ещё раз очень хотела и поэтому обрадовалась, когда узна-

ла, что к нам в школу едет переносной планетарий. Если честно, 

мне больше понравился переносной. Мне было интересно всё! Я 

узнала много нового о цифрах! 

Школьный МиГ 

Купол звёздного неба с доставкой в школу... 

Пермский планета-

рий является чле-

ном Ассоциа-

ции планетариев  

России, входящей 

в Международную 

ассоциацию  
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     Традиционно в апреле ученики 1-2 классов показывают то, 

чему они научились за год на уроках ритмики и музыки.  Ребята 

хором исполняют полюбившиеся песни, все вместе исполняют 

танец. А строгое, но справедливое жюри оценивает выступление 

классов. Считается всё: внешний вид, исполнение, чёткость и 

синхронность движений.  

В этом году результаты такие: 

В первых классах 1место-1Б, 2место-1Г, 3место-1А, 4место-1Д, 5место-1Е, 6место-1В 

Во вторых классах 1 место поделили 2Е и 2Б классы, 2место-2А, 3место-2Д, 4место-2В, 

5место-2Г. 

В третьих классах 1место-3А, 2 место– 3Д, 3 место-3Б, 4 место-3В, 3Е, 3Г классы. 

В четвёртых классах 1место-4Б, 2 место-4А, 3 место-4В, 4 место-4Д, 4Г классы 

     Как всегда не обошлось без коллективного танца всей параллелью.  А ансамбль первокла-

шек исполнил песню «Разноцветный колпачок», аккомпанируя себе на ложках. Всё было 

замечательно. Зрители хлопали. Родители переживали за своих детей. Классные руководите-

ли подпевали на своих местах, тем самым поддерживая своих ребят.  

     Не обошлось и без слёз разочарования. Проигрывать никому не хотелось, но призовых 

мест всего три! 

Ритмическая мозаика. Битва хоров. Всё по-настоящему... 

Фото с места «битвы» 

Школьный МиГ Стр. 2 

Пару слов в защиту 

школьной формы 

     На этих фото ученики 

параллели первых классов.  

Так ребята выглядят каж-

дый день, а не только в 

праздники. Нельзя не согла-

ситься, что это стильно, 

нарядно, удобно! 

 

Выпуск подготовили: 
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