
День Восьмого марта – это тот 

особый день, когда повсюду 

чувствуется присутствие весеннего 

тепла и искренней радости. В  этот 

день принято поздравлять 

прекрасную половину 

нашей  школьной страны: девочек 

и всех женщин школы. 

7 марта прошел концерт, 

посвященный  этому празднику, 

где ребята приготовили свои 

номера. Были  песни, сценки, 

танцы. Ни кто не остался в 

стороне. С желанием и любовью 

поздравляли дети своих учителей и 

работников школы. 

 

 

 

 

 

 

Мы и песни петь умеем: 

 

 

 

 

Сценки шутки разыграть: 

 

 

 

Пусть узнают все на свете, как мы 

любим милых дам. 

  

 

 

 

 

 



Мастер-класс — оригинальный 

метод обучения и конкретное 

занятие по совершенствованию 

практического мастерства, 

проводимое специалистом 

в определённой области 

творческой деятельности... 

Дети с большим 

удовольствием приняли активное 

участие! На первом мероприятии 

детям предложены шаблоны 

рисунков. Их задача была 

аккуратно нанести клей ПВА и 

цветной песок на рисунок.  Во 

время спортивного мероприятия 

дети побывали в гостях у 

«Королевы гномов»  в роли 

королевы была Прислягина Влада. 

С восторгом  строили крепости, 

собирали необычные пазлы из 

поролона. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карвинг - искусство 

художественной резки по овощам 

и фруктам.  

Фруктовый букет - это связка 

нарезанных фруктов, гармонично 

сочетающихся друг с другом 

Мастер класс по этому виду 

искусства прошел у нас 20 марта. 

Провела его наша односельчанка 

Наталья Бурмай (Лебедева). Очень 

интересно и увлекательно прошло 

мероприятие, на котором мы: 

(учителя и дети) учились вырезать 

из фруктов различные листики и 

цветы. Учились составлять букеты 

из фруктов, изучая азы этой 

удивительной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬСКИМ 

ИМЕНИННИКАМ, УРА! 

  Поздравляем с днем рождения! 

Желаем безмерного счастья, 

крепкого здоровья, настоящей 

любви, удачи, достатка, 

исполнения желаний! Пусть жизнь 

будет наполнена положительными 

эмоциями, верными друзьями, 

радостными днями. Ярких, 

светлых, счастливых тебе 

событий! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем счастья в личной жизни, 

Пусть даже я не Винни-Пух. 

Пускай удача будет рядом, 

А комплименты нежат слух. 

Желаю радости, здоровья, 

Доходов, преданных друзей. 

Всегда смотри вперед с улыбкой, 

Иди по жизни веселей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Иванова Т.М. 

7 -  Иванова Дарья 

8 – Зелент В.В. 

12 – Чурбанова Анастасия 

12 – Андроненко Кирилл 

12 – Силкин Андрей 

13 – Пименова Александра 

23 – Паршина Елизавета 

23 – Кузьмин В.Г. 

24 – Ненахова А.А. 

26– Аров Роман 

26 - Тугарин Радик 

29 – Пименов Даниил 

29 – Крюковской Павел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ РУКИ, НЕ ДЛЯ СКУКИ! 

В октябрьской газете мы 

писали, что силами наших 

учащихся, восстанавливается 

школьный ключ. И из- за  холодов 

и морозов работа была 

приостановлена. 

С приходом весны,  ребята снова 

взялись за работу  и дело закипело. 

Им надо изготовить 22 столба с 

образами богатырей. Поднять 

колодец и огородить территорию. 

Но ребята не унывают, вместе с 

педагогом Пименовым Дмитрием 

Петровичем работают не покладая 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже два образа готовы, осталось за 

малым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кипит работа, мастер класс от 

педагога. 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СТРАНИЧКА 
  Учащиеся нашей школы  в марте 

2019 года Тоцкий Роман (3класс), 
Иванов Роман (4 класс), Прислягина 

Влада (6 класс) приняли участие в 

областном дистанционном 

литературном конкурсе «Сказка учит, 
сказка лечит» в МБУДО «Дворец  

творчества детей и молодежи» г. 

Ангарска. 
- Иванов Роман награжден  

дипломом I степени за сказку 

«Муравей» в номинации «Поэзия». 

- Тоцкий Роман награжден 
дипломом II степени за сказку 

«Волшебный ларец» в номинации 

«Проза». 
- Прислягина Влада  награждена 

дипломом II степени за сказку 

«Излечение гномов» в номинации 

«Проза». 
Молодцы, ребята! Есть в нашей 

школе талантливые писатели, пусть еще 

маленькие, но творцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотим представить вам начало  сказки 

Иванова Романа 
Муравей 

Расскажу сейчас  Вам сказку,  

Может маленький рассказ.  

Вот история для Вас…  

Жил  на свете муравей, 

Был он в мире всех сильней. 

И  работал, и трудился, 

В жизни многому  учился.  

Рано утром просыпался,  

Очень быстро одевался  

И бежал встречать рассвет.  

Он любил туманный плед.  

Делал утречком зарядку,  

День, построив по порядку, 

Да росою умываясь,  

Лепесточком  вытираясь,  

В домик он к себе бежал  

И  за всеми наблюдал.   

Муравьишки шли работать,  

Заготавливать корма. 

Лето быстро пролетело, 

Наступили холода. 

Наш герой трудился честно, 

План по сборам выполнял,  

Всем друзьям своим и братьям  

Он конечно помогал.  

И в один прекрасный день 

Муравей залез на пень,  

Посмотреть хотел он сверху  

В те далёкие края,  

Куда что – то так  тянуло 

Молодого муравья. 

День за днём текли недели,  

Ближе стали холода,  

И своею чередою осень рыжая пришла. 

Стали яркими деревья,  

Листья начали терять. 

Вот трава вся пожелтела, 

Уж зимы не избежать……………. 



ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД ПО 

БАЙКАЛУ 2019 ГОД 

  Массовый 

переход по 

льду 

Байкала 

состоялся 

23 марта 

2019 года. 

Порядком 

150 человек прошли от Тёмной 

пади через Старую Ангосолку до 

Слюдянки. Общая протяжённость 

маршрута составила 15 

километров. Сбор состоялся в 9.00 

на железнодорожном вокзале 

«Иркутск - пассажирский». После 

построения и напутственного 

слова председателя областной 

организации профсоюзных 

работников образования и науки 

Федосеевой Валентины 

Геннадьевны, наша Заларинская 

команда с позитивным 

настроением и зарядом 

положительных эмоций 

отправилась до места назначения 

для покорения ледовой глади . Для 

всех участников  проводили 

мастер-класс по вязке 

туристических узлов, проверяли 

знания по   доврачебной помощи, а 

на обратном пути команды 

творчески  представляли свои 

районы . От нашей школы 

принимали участие Кашарова М.Г. 

и Кунц С.Ю. 

      Завершая маршрут, участники 

оказались у всемирно известной 

архитектурной постройки –

Слюдянского вокзала, 

выполненного полностью из 

белого мрамора.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ЛЕВШИ - ПРАВШИ 

11 марта ребята из 4 класса: 

Иванов Роман, Бровкина Анна, 

Коновалова Полина с 

руководителем Дятловой Е. А. 

побывали в п. Залари.  

Они выступили с 

исследовательской работой по 

теме: «Левши - правши» по 

направлению «Мы исследователи».  

Целью данного исследования было 

выяснить, почему мы – левши, и 

влияет ли это на успеваемость в  

ребят в классе. В  исследовании 

проводили эксперименты среди 

учащихся начальной школы, 

учителей, своих родителей, 

братьев, сестер, одноклассников. 

Проводили анализ успеваемости в 

4 классе, создали книжку- 

малышку «Пословицы и поговорки 

о правой и левой руке», а так же 

изучили научную литературу. 

Проведя данное 

исследование, ребята пришли к 

выводу, о том, что они левши, т.к. 

правое полушарие головного мозга 

преобладает над левым, а оно 

отвечает за левую сторону нашего 

тела. Это результат 

наследственности. Исходя из 

анализа успеваемости в 4 классе, 

сделали вывод, о том, что 

леворукость не может быть 

причиной снижения умственных 

способностей. А так же на данном 

мероприятии они познакомились с 

очень интересными ребятами и их 

работами из других школ нашего 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


