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     18 сентября 2012 года в нашей школе произошло знамена-

тельное событие:  начали работу восьмичасовые курсы по 

выбору для 5-6 классов. 

   На линейке для учащихся 5-6 классов учителя презентовали свои 

курсы,  а ребята выбрали те,  которые им больше понравились.  Со 2

-й четверти эти курсы смогут посетить другие ребята.  Каждый курс - 

8 часов. За это время ребята смогли совершить путешествие в другие 

страны, выпустить номер газеты, снять мультфильм,  познакомить-

ся с приставками, научиться правильно оформлять текст на компью-

тере и многое другое. 

Выбранным курсом 

   Предлагаем вашему вниманию названия курсов и их руководите-

лей: 

Занимательные приставки — Рубцова Е.Н. 

Школа юного корреспондента — Гайсина Л.А. 

Средневековый рыцарь — Гриер А.А. 

Путешествие заграницу– Паршина Г.В. 

Поделки из бисера—Миронова Е.В. 

Измерения и вычисления в пути—Седых Г.Е. 

Школьная газета «МиГ» - Смирнова Л.В. 

Путешествие в мир камня—Никитина Т.И. 

Удивительный мир клетки—Минакова Е.А. 

Как оформить текст правильно—Галкина В.М. 

Школа детективов—Силина И.М. 

Студия «Мульти-пульти» - Рытова И.В. 

Добрянка: чем больше знаю, тем больше люблю—Сай Е.В. 

История религий– Кочев С.Ю. 

Занимательная математика– Ишугова Н.А. 

Школьный МиГ 

Школа детективов и … другие 

Цифры четверти 

   В первой чет-

верти проведено 

15 курсов из 22 

заявленных. 

   Прошли кур-

сы—152 человека, 

Не  посещали—71 
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ма мы показывали свои по-

делки, они всем понравились. 

Наши поделки можно исполь-

зовать для украшения комна-

ты, например. 

    Девочки 6Б класса   

                                     

6–е классы (61 опрошен-

ный) 

1. Интересно было—51  

2. Узнали много нового –

50,  затруднились отве-

тить—1 

3. Скучали—23, иногда 

скучали– 3 человека. 

Остальные в это время слуша-

ли учителя, писали, лизали 

камни, делали соль, ходили 

по  Добрянке. 

После того,  как закончились 

курсы по выбору,  ребята отве-

тили на следующие вопросы: 

1. тебе интересно посе-

щать курс? 

2. Много ли ты узнаёшь 

нового? 

3. Что ты делаешь на за-

нятии? 

4. Тебе бывает скучно? 

Вот что у нас получилось.  

5-е классы (79 опрошен-

ных) 

1. с интересом посещали 

курс—70 человек 

2. Много нового узнали—

71 

3. Скучали на занятии—

22 

Писали, слушали, плели, хи-

мичили—57.  

Им скучать было некогда!                                                                                                 

Студия «Мульти-пульти»                                      

 Эта студия пользуется боль-

шой популярностью среди 

девчонок и мальчишек. Во 

время занятий там царит дух 

творчества. Ребята пишут сце-

нарии, кто-то лепит, кто-то 

снимает, а кто-то уже умеет 

монтировать мультфильмы. 

Это очень 

интересно! 

Д е в о ч к и 

из 5В кл. 

   Восьмичасо-

в о й  к у р с 

«Поделки из 

бисера»  подго-

товила для нас 

Миронова Е.В.  

На занятиях 

мы научились плести из бисе-

ра разные поделки: игрушки, 

браслетики.  На курс записа-

лись только девочки.  Нам 

было интересно посмотреть, 

что у нас получится.  У всех 

получились красивые изде-

лия,  аккуратные,  яркие.  До-

Иностранные слова в нашей жизни. 
На курсе «Занимательные приставки» мы изучали слова с приставками и корнями латинского и 

греческого происхождения. Оказывается, что многие из этих слов мы часто употребляем в речи. И 

чаще всего делаем это на уроках. На уроке русского не обойтись без таких «иностранцев», как – 

орфограмма, орфография, орфоэпия, фонетика, омофоны, морфемы и многие другие. Даже в 

названии некоторых наук встречаются латинские и греческие элементы: биология ( био – жизнь, 

логос - учение), география (гео – земля, графо – пишу), филология, философия (фил –любовь). А 

слова с греческой  приставкой супер, обозначающей какое-то сверхкачество, мы говорим очень ча-

сто: иду в супермаркет, я – суперзвезда, смотрю мультфильм про супермена, магазин с супермод-

ной одеждой. Нам очень понравились слова с латинским корнем – аква- , потому что мы знаем 

много таких слов, и все они связаны с водой: акварель, аквамарин, аквалангист, аквариум, аква-

парк. Интересным показалось, что слова субмарина (подводная лодка), маринист (художник, рису-

ющий море), маринованный, аквамарин (драгоценный камень) и даже распространённое имя Ма-

рина  имеют общий смысл – «морской».  

Вот так вот слова-пришельцы попали и в нашу речь!  

Над заметкой работали: Гавриловская Татьяна, Рябчевских Юлия, Ашомченков 

Александр, Горбушин Кирилл, Зенкова Настя. 

Из первых уст.   Слова-пришельцы в нашей речи. 

Результаты анкетирования  
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Бисероплетение – 

Для настроения, 

Для ловкости 
пальчиков 

У девочек  

И у мальчиков! 


