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Выпуск посвящён лучшим детям 

нашей школы, чьи фотографии 

занесены на Доску почёта. 

 Всемирный день ребенка– празд- 

ник, к которому имеют отношение 

все дети. В мероприятиях прини- 

мают участие не только дети, но и 

их родители,  близкие люди. 

Праздник считают своим учителя, 

воспитатели, правозащитные и бла- 

готворительные организации  

соответствующей специализации. 

Он отмечается всеми, кто по профи- 

лю своей деятельности связан с 

педагогикой. 

В России в 2022 году Всемирный 

день ребенка справляется 20 ноября. 

Дата не является общегосударствен- 

ным выходным, однако связанные с 

ней акции поддерживаются госуда- 

рством. 

Праздник учреждён Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1954 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ            

         РЕБЁНКА 

 
 В этот день проводятся обще- 

ственные акции, демонстрации, 

флешмобы, сборы денежных 

средств благотворительными 

фондами, просветительные за- 

нятия, семинары, конферен- 

ции, лекции.  

 Накануне этого праздника на- 

ша школа участвовала в опера- 

ции «Дети России»,направлен- 

ной на профилактику потреб -

ления психоактивных веществ.  

Чуть ранее прошла неделя пси- 

хологии, которая завершилась 

интересной квест-игрой «В по- 

исках дружбы». 

Готовится к открытию Доска 

почёта лучших детей школы. 

Учителя провели классные 

часы «Настоящая дружба». 

 Поздравляю наших деток со 

Всемирным днём ребёнка. 

Желаю сладостей и радостей, 

веселья и замечательных дру -

зей, чудесных приключений и 

удачи, счастливого детства и 

забавных идей. Дорогой 

друг,никогда не грусти, верь в 

свои мечты, радуй родителей и 

удивляй весь этот мир! 

            Наталья Вячеславовна 

                                 Репницина,  

                        завуч школы по   

           воспитательной работе. 

  

    Во время операции «!Дети   

          России» прошли: 

1 «а» - беседа «Домашние 

опасности». 

1«б»-урок «Витамины на грядке».  

2 «г»-урок безопасности на доро- 

гах. «Режим дня школьника». 

2 «е»-беседа «Путь к доброму 

здоровью». 

2 «в»-утренняя зарядка и бассейн. 

3 «б» - урок здоровья «Мы за здо- 

ровый образ жизни!». 

3 «г» - игра  «Дерево здоровья». 

Урок здоровья «Полезные и вред- 

ные привычки». 

3 «е»- викторина «Азбука здоро -

вья», Школа «Летающего мяча». 

4 «б»- классный час «Правильное 

питание-залог здоровья», про- 

смотр видеороликов о вреде 

курения. 

4 «в»-беседа о сохранении 

здоровья. 

4 «г» - викторина Овощи и фрук- 

ты-витаминные продукты». «Вся 

правда об электронной сигарете». 

Весёлые старты. 

4«д»-«Вейпы-мода или трагедия» 

конкурс рисунков «Здоровым 

быть модно!». 

4 «е» - конкурс рисунков «Ска -

жем НЕТ опасностям вокруг 

нас», соревнования по прыжкам 

на скакалке.  

 
 

 

 

     Учредитель – администрация МАУ НОШ № 1 
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Данил Созинов из 4 «б» лучший спор- 

тсмен. Любимые – 

футбол и волейбол.  

Он тренируется в  

футбольной секции, 

легко отжимается 28 

раз!По словам Дани- 

ла, он почти никогда  

не  болеет, считая, что в этом ему 

помогает спорт. Поскольку Даня 

мечтает хоро- шо учиться, советую 

составить режим и чётко следовать 

ему, чтобы успешно совмещать спорт 

и учебу. А ещё Да- нил мечтает стать 

учителем физкуль- туры в школе. 

Значит, тем более надо хорошо 

учиться! 

                         Вероника Шигапова,  

                            юнкор 4 «в» кл. 
 

Ева Монафова – лучшая спортсменка. 

Так решил её класс.   

Именно поэтому её  

фото разместят на  

Доске почёта.Боль- 

ше всего девочка  

любит плавание и  

всегда радуется, когда класс идёт в 

бассейн. Она ударница, потому что 

любит учиться. Кроме того она отли- 

чно справляется с программой по 

журналистике. Много и интересно 

пишет.  

         Софья Хлевная и Анна Бойко. 
 

Есть в 4 «а» классе ударник и спорт- 

смен Дмитрий Луценко 

Он тренируется в секции  

тенниса в ДЮЦ. Дима  

участвовал уже в неско- 

льких турнирах и имеет  

3 серебряные медали.  

Мы поговорили с Дмит- 

рием о том, что он любит. 

Оказалось, что любимые школьные 

предметы – это математика и физку- 

льтура, любимое место отдыха – рес- 

публика Крым, любимый город – 

Волгоград, а теперь, думаем, у него 

появится еще одно любимое место – 

Доска почета, где будет висеть его 

фотография. 

                        Александр Долгушин,  

                                     Ева Монафова. 

       

 

 

 

 

 

Борис Галкин – спортсмен из 4 «г» 

кл. Он уже 4 года тренируется у   

                    заслуженного мастера  

                    спорта Владимира Ни-   

                    колаевича Колеснико- 

ко                ва,мечтая стать,как его  

                    любимый игрок  сбор-  

                    ной России, губахинец  

                    Евгений Кетов, хоккее-     

                                                истом.  

Борис уже 5 раз выступал со своей 

командой на разных турнирах и 

имеет три золотые медали. Удачи 

тебе, Борис и в дальнейшем! 

                     Матвей Постников, 

                            юнкор 4 «д» кл. 

 

 

Герой моего рассказа – Миша 

Востриков. Он занимается лыжа-  

                       ми в ДЮСШ. Как то- 

то                   лько стал лыжником,  

                       он начал смотреть  

                       все олимпиады и бо-     

                       леть за наших спорт-  

                       сменов.Их много,но 

больше всего ему нравится Алек- 

сандр Большунов. Он и сам меч- 

тает попасть на соревнования, а 

они у него будут только этой зи- 

мой. Удачи, Михаил! 

                                Егор Волков,  

                        юнкор 4 «д» кл. 

   

 

Взглянув на Тимура Зиятдинова из 

4«а, сразу видишь – спортсмен.   

                         Оказывается            

                         он занимается кара-  

                         те в «Шотокан». 

                         -Я тренируюсь уже  

                         5 год,-поделился    

                         Тимур.- Мне нрави-  

                         тся защищать дру – 

                         гих, кто не может 

постоять за себя, быть здоровым и 

сильным.  

Тимур свободно подтягивается на 

перекладине 7-9 раз, у него золо- 

той значок ГТО.  

Успехов тебе, Тимур! 

                            Влада Головина, 

                                Юля Юрлова.    

                           юнкоры 4 «б» кл. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Егор Волков – лучший  

спортсмен нашего кл.  

Он занимается футбо- 

лом, танцами, кикску- 

терингом (это самока- 

тный спорт). Он всегда выступает за 

честь класса во всех спортивных со- 

ревнованиях. Егор ездил в составе 

классной команды на краевые сорев- 

нования «Безопасное колесо». Он хо- 

роший друг: добрый, отзывчивый. 

-Занятия спортом и танцами позволя- 

ляют мне быстро бегать, получать 

отличные оценки по физкультуре,чу- 

вствовать себя бодрым, сильным, ло- 

вким,- утверждает Егор. 

Матвей Постников, юнкор 4 «д»кл. 
 

Саша Калмычёк очень  

спортивный и сильный  

мальчик. Он уже 4 года  

тренируется в«Ледовой  

арене» в хоккейной сек- 

ции. Выступая с коман- 

дой на разных турнирах, завоевал 9 

медалей. Он защитник. А ещё этот 

стройный, красивый мальчик с кари- 

ми глазами очень любит учиться, по- 

этому желаю ему успехов как в учё- 

бе, так и спорте. 

                      Вика Ильина, 4 «б» кл.   

 

Данил Подвинцев учится в нашем  

классе.Все знают,что  

он тренируется в сек- 

ции по футболу и в  

школьных. Еще он  

увлекается танцами,  

боксом и кикскуте- 

рингом.   

Данил -мой друг. Я хочу, чтобы он 

не говорил плохих слов, не дрался и 

подтянулся по всем предметам, ведь 

он имеет талант к математике. Я 

полагаю, мне удастся убедить его 

измениться в положительную 

сторону. 

         Егор Волков, юнкор 4 «д» кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Бойко, Матвей Власовских  (4 «в» кл),                                                                  

Матвей Постников, Мария Шитова (4«д» кл),                                                                          

Софья Хлевная, Владислава Головина (4«б» кл).                                                              
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                            СОВЕТ ОТ  

                               ДУШИ  
                                Сегодня я дам  

                                 вам   советы,  как   

                                 стать отличницей  

                             1. Надо  вниматель- 

но слушать учителя,  не отвлекаться 

на уроке. 

2.Попытаться понять, а если не по- 

нял, попросить учителя ещё раз 

объяснить. 

3. Следи за собой, точнее- за своим 

поведением. 

4. Когда дают домашнее задание, 

четко его записывай. 

Когда я прочитала в интернете, что 

музыка развивает интеллект и 

творчество, решила попробовать это 

при выполнении домашней  работы. 

Оказалось, что я сделала домашнее 

задание быстрее и качественнее. Я 

сделал вывод, что на- до всегда 

пробовать новое и интересное. И вам 

советую не избегать нового и не 

бояться трудностей. Верьте в себя и 

в свои силы! 

                  Полина Субботина,  

                                 4 «д» класс. 

 

      И ДОБИЛАСЬ! 

                              Я стала отличчни-                                        

                              цей после того,как  

                              написала все конт-  

                              рольные на отлич-  

                              но. Я добивалась  

                              этой оценки по   

                              всем предметам.  

                                 И добилась!  

                              Просто надо вни-   

                              мательно слушать 

учителя. И тогда всё получится.  

                    Ульяна Крайнова,  

                                4 «г» класс. 

      ВСЁ ПРОСТО! 
Я и Софья Хлевная с 1 кл. отлични -

цы. У нас есть советы, как стать 

отличником.  

1. С самого детства быть ответствен- 

ным ко всему.  

2. Надо внимательно слушать учи- 

телей на уроках. 

3.Делать домашнее задание на 

«отлично». 

4. Выполнять дополнительные 

задания.  

Вот и всё. 

Виктория Ильина, юнкор 4 «б» 

класса. 

 

 

    ЗНАМЕНОСЦЫ 
 

С тех пор, как в этом учебном 

году каждый понедельник на 

линейке в зал славы вносят 

флаг России, все знают в лицо 

знаменосцев. А кто они? Это 

знаменосец Дима Грызунов и 

ассистенты Лика Стафеева и 

Маргарита Смолий. Рита и 

Лика- отличницы и активисты, 

а Дима – отличный спортсмен. 

Итак,кто такой Дима? Это спо- 

ртивный мальчик. Он может за 

30 секунд сделать упражнение 

на пресс 34 раза! Дима занима- 

ется футболом и отлично игра- 

ет в пионербол, быстро бегает 

и высоко прыгает. 

Лика занимается пением, всег- 

да весёлая и общительная. Она  

любому поднимет настроение. 

Лика и Маргарита – спортив- 

ные девочки. Лика легко дела- 

ет шпагат, колесо, мостик. И 

Маргарита тоже, ведь она тре- 

нируется в секции фигурного 

катания. Но чаще всего обеих 

девочек можно увидеть на вы- 

ступлениях – они обе занима- 

ются танцами. 

Так что все трое заслужили 

быть знаменосцами и занимать  

место на Доске почёта. 

                Полина Субботина,  

                юнкор 4 «д» класса. 
 

   НЕ БОЙТЕСЬ  

     СПРОСИТЬ 
 

Почему я отлични- 

ца?Потому что хо- 

чу этого и добива- 

юсь. Я ничего особого не делаю, про- 

сто на всех уроках внимательно слу- 

шаю учителя, а если что-то недопо- 

нимаю, подхожу и спрашиваю Елену 

Ивановну-она всегда поможет.  

Я очень люблю математику и англи- 

йский язык. Иностранный – потому 

что хорошо понимаю и всегда полу- 

чаю «пять». А математику, потому 

что очень люблю решать примеры. 

Я отличница, потому что я верю в 

себя и моя семья тоже верят в меня. 

                              Алёна Шишкина,  

                                        4 «г» класс. 

СПАСИБО БАБУШКЕ 
Я круглая отлич- 

ница. Стала ей  

благодаря маме и  

бабушке. Они с  

младенчества  

учили меня раз- 

говаривать, в 4  

года я уже читала  

книги детям в де- 

ском садике.  

А ещё я ходила к логопеду и занима -

лась ментальной математикой, что 

очень помогло мне в школе. Но мне 

пришлось оставить занятия матема- 

тикой, т.к. я увлеклась фигурным 

катанием. Мне это очень нравится, 

даже удалось 5 раз победить в разных 

соревнованиях, которые проходили в 

Перми, Казани, Краснокамске. 

                          Маргарита Смолий,   

                                          4 «д» класс.       

          НЕ ВЕРТЕТЬСЯ! 
Я могу дать совет,  

как стать отлични- 

цей. Надо делать  

уроки, всегда слу- 

шать учителя. На  

уроке нельзя раз- 

говаривать,верте- 

ться, смеяться.  

И всегда делать до- 

машнее задание. 

                           Василина Жданова,   

                                           4 «г» класс. 

 

               

Лучики. ноябрь. 2 стр. 

Почта редакции. 

 
 

 

На снимке справа налево: 

Лика Стафеева, Дима Грызунов, 

Маргарита Смолий. 

 

 

 

 

 



 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕЧТА  

ДАШИ 
 
С Доски почёта  

внимательно смот- 

рит на нас отлични- 

ца 4«б» класса Да- 

ша Мингалимова.  

Эта общительная девочка больше всего 

любит русский и английский языки, 

физкультуру, технологию и изо. 

Рисование - любимое занятие Даши.  

В свободное время она читает или 

гуляет на улице. А ещё Даша мечтает, 

чтобы у неё появился какое-нибудь 

животное. Пусть её мечта сбудется. 

                           Ева Монафова,  

                   юнкор 4 «б» класса.  

 

  МЕНЯ НАЧАЛИ     

  УВАЖАТЬ 
Я стала отличницей 

цей уже после 1 кл.  

Весь год во 2 классе  

меня поддерживали  

мои родные,друзья. 

Я решила их не под- 

водить и весь год по- 

лучала 4 и 5, в итоге 

вышла отличницей.  

Меня начали уважать. Это приятно. 

Сейчас я уже в 4 классе и до сих пор 

отличница. Мой тебе совет, читатель: 

если захотеть, то можно стать отли- 

чником! Как говорится, если захотеть, 

то можно в космос улететь. 

                        Мария Русинова,  

                                   4 «г» класс. 

      ОНА КРУЧЕ ГАРРИ! 
 Портрет Владиславы  

Головиной занесён на  

Доску почёта за  её от- 

личную учёбу.  Влада  

много   раз    успешно  

участвовала  в   разли- 

чных олимпиадах. 

  В  свободное   время  

она  читает  и смотрит  

фильмы. Её любимый фильм – о Гарри 

Поттере, поэтому у неё много книг, по 

которым снимали этот фильм. Влада   

третий год ходит в художественную 

школу и успешно занимается в школе   

журналистикой. 

Она хорошая подруга и ответствен- 

ный человек. 

                               Софья Хлевная,  

                          юнкор 4 «б» класса.    

 

 

 БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ      

     ЕМУ ПОМОГАЕТ   

           СПОРТ  

 
                          Арсений Вагин    
                          -отличник  из  4  

                          «а»  класса. Ду- 

ду                      маю,  что   быть  

                          лучшим в учебе   

                           ему    помогает  

                           спорт.   Это   и  

                           умение жить  

                           по режиму,бо- 

дрость духа и тела…Он очень 

любит физкультуру, 2 года за -

нимается плаванием и  четыре 

-программированием.  Я тоже 

тренируюсь в бассейне, мы с 

Арсением несколько раз   уча-

ствовали в соревнованиях по 

плаванию в разных городах. 

Он всегда поднимается на пье- 

дестал почёта.  

Арсений серьёзный, упорный, 

надёжный. 

                        Дарья Нечаева,  

                        юнкор 4 «в» кл.  

 

      НЕНАВИДИТ  

  ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ 

 
                           Юлия Юрлова  

                           -отличница с 1 

первого             класса.Она бес-  

                           счетно раз уча-  

                           ствовала в раз-  

                           ных олимпиа-  

                           дах. Юля очень  

                           серьёзный че-  

                           ловек, поэтому 

всегда делает уроки на «5». 

Она сказала, что просто не мо- 

жет себе позволить не сделать 

домашнее задание, потому что 

ненавидит плохие оценки.  

А ещё Юля очень красивая, 

стройная и аккуратная девоч -

ка. Я желаю ей удачи и 

достижений. 

                       Софья Хлевная,  

                        юнкор 4 «б» кл.  

 

Дети школы № 1, 

с Межународным 

Днём детей! 

          

 
  

ПРЕЛЕСТНАЯ ТРОИЦА 
     Три отличницы у нас. 

     О них знает весь наш класс. 

     Анна, я и Вероника. 

     Как Сократы мы возникли. 

     Мы красивы и умны, 

     Дружелюбны и стройны. 

     Всем оценку получать 

     Я желаю только «пять»! 

Аня Бойко очень  

трудолюбивая и  

умная девочка.  

Она красивая и  

талантливая. Все  

ребята в классе  

хотят быть как  

она, потому что Аня относится ко 

всем положительно, с юмором и 

шутками. С ней легко и весело.  

На уроках Аня часто поднимает 

руку, потому что знает ответы на 

все вопросы учителя. А ещё она 

успешно учится в музыкальной 

школе.  

 

 

 

 

 

 

 

                              Дарья Нечаева,  

                              юнкор 4 «в» кл. 

 

ПОНЯЛА, ЧТО ТАКОЕ УЧЁБА 

Я считаю,что Маргарита Мякише- 

ва стала отличницей благодаря 

своему ответственному отноше- 

нию к учёбе: к выполнению клас- 

сных работ и домашних заданий. 

Я всегда хотела быть как она:учи- 

ться на «пятёрки» и «четвёрки». А 

вот что сама Рита говорит о своём 

успехе: 

- Во втором классе  

я даже умудрилось  

«схлопотать» «тро- 

йку» по физкульту- 

ре. Я тогда ещё не  

понимала,что та- 

кое учёба. Но 3-ий  

класс я окончила на «отлично» по 

всем предметам. 

Горжусь Маргаритой Мякишевой. 

                            Анна Артемьева,  

                              юнкор 4 «д» кл. 

 

                

Лучики № 12 .Ноябрь.3 стр. 

 

 

 

 

 

 
ДашаНечаева 

 
Вероника  
Шигапова 

 

 
Аня Бойко 


