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Как я люблю предметные дни в нашей школе!  Именно они заставляют задуматься об основной цели, к                                    
которой  стремимся мы, учителя и ученики – учить и учиться интересно и радостно, с желанием познать новое 

и неизвестное.  
Учителя  стараются в увлекательной форме проверить знания учащихся, открыть для детей новые, увле-

кательные факты из области своего предмета и для это используют современные информационные технологии, 
различные формы и методы работы, которые помогают лучше усвоить учебный материал, активнее участвовать в 
обсуждениях на уроках и внеурочных мероприятиях. А ребята учатся радоваться победам и достойно принимать 
поражения, получать навыки публичных выступлений и импровизации, увлекаются поиском материала для общего 

дела. Учиться становится интереснее и легче! 
Когда видишь увлечённых детей, проверяющие свои знаниях в командах на Дне русского языка, бегаю-

щих по станциям и уверенных в своих способностях в День математики, с интересом наблюдающих опыты на 
Днях физики и химии, отгадывающих ребусы и загадки на Дне информатики, потрясённых от красоты и вели-
чия природы в День географии и биологии, разговаривающих на английском или французском языках, то пони-
маешь, что всё не зря, - такие мероприятия нужны детям. 
Предметные дни – это не пережиток старины, это ценное зернышко, маленькое сокровище каждого педагога, 
которое он вынашивает и через которое раскрывает перед детьми , казалось бы, скучные предметы в таком свете, что у них дух захва-
тывает. Предметные дни – это время радости, открытий и удивлений. А нашим детям полезно удивляться.            

                                                                                                                     Бутенко Т.А., учитель начальных классов 

Позади – начальная школа! С каким багажом ученики 4 класса идут в 5 класс?  

Всероссии ские проверочные работы показали, что у четвероклассников стабильные знания по русско-
му языку, математике, окружающему миру. Маштакова Р. в работе по русскому языку набрала 38 баллов из 38 

возможных, у Запасник А. – 36 баллов, Полякова Н. – 35. По математике Маштакова Р. 17 баллов из 18 возмож-
ных, Джура Е., Запасник А., Поляков Н., Стригина Д. – по 16 баллов.  Окружающии  мир – Поляков Н. – 29 баллов 
из 31, Рахимова Н. -28 баллов, Маштакова Р. -27. 
 Активное участие ребята принимали в Международных и Всероссии ских играх и конкурсах и при этом 
показали неплохие результаты: «Кенгуру» - Рахимова Н. (1 место в школе, 125 – в раи оне), «Русскии  медвежо-
нок» - Рахимова Н. (1 место в школе, 146 в раи оне), «КИТ- компьютеры, информатика, технологии» - Поляков 

Н. (1 место в школе, 29 в раи оне), «Британскии  бульдог» - Маштакова Р. (1 место в школе, 1 место в районе), 

«Гелиантус» - Лисютин Ф., Рахимова Н., Поляков Н. (1 место в школе, 4 место в районе). 

 В городском (окружном) туре Всероссии скои  олимпиады школьников 4-6 классов по русскому языку и 
математике принимали участие Джура Е., Поляков Н., Рахимова Н.   
 На областнои  интернет-олимпиаде по англии скому языку для школьников 4-5 классов Лисютин Ф. 

стал призером. 
  Желаю будущим пятиклассникам новых открытии  и новых побед! 

Ржанова Н.В., учитель начальных классов  

Заканчивается учебныи  год, и наши будущие первоклассники с нетерпением ждут выпускного бала. 
Детскии  сад провожает в школу 10 выпускников. Все они готовились к учебе в школе и усердно занимались 
чтением и написанием печатных букв с логопедом Платоновои  Верои  Ивановнои , с учителем начальных клас-
сов Мартыновои  Людмилои  Валентиновнои  учились решать примеры и задачи. На занятиях по образователь-
нои  деятельности изучали окружающии  мир. 28 апреля на открытом занятии «Что мы знаем о космосе?» дети 

продемонстрировали коммуникативные навыки, умение делать самостоятельно выводы с помощью экспери-
ментирования, умение фантазировать и мечтать. А также посещали занятия музыки, хореографии, художе-
ственного творчества, англии ского языка и шахмат, которые помогали будущим первоклассникам всесторон-
не развиваться.  Поэтому у ребят хорошие результаты всестороннеи  подготовки к школе. 

 В апреле традиционно проводился «Один день будущего первоклассника в школе», на котором присут-

ствовали дети и их родители. Собрался весь будущии  первыи  класс. Ребята показали, что к обучению в 1 клас-
се они готовы: многие хорошо умеют читать, считать, знают некоторые англии ские слова и даже умеют иг-
рать в шахматы и работать на компьютерах.  В школе пригодится и умение общаться, договариваться, и выру-
чать друг друга, поэтому дети познакомились и подружились. В этот день они почувствовали себя настоящи-
ми школьниками: сидели за настоящими партами, изучали новые предметы, многие были одеты в форму. 

 Прои де т лето, и они снова встретятся на школьнои  линеи ке и со своеи  первои  учительницеи  отпра-
вятся на свои  первыи  урок. А нам хочется пожелать им доброго пути, счастливых школьных днеи  и пусть 
«поплывут они на школьном корабле» в страну знании  и научных открытии .   

Нуштаева Е.В., воспитатель детского сада 


