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 КОНКУРСЫ, ИГРЫ 

                       
1 место-Кирилл Кауров-2 «г» 

2 место-Максим Стахеев- 2 «г» 

3 место-Тима Степанов -2 «г» 

 3 класс 

1 место-Уля Романова -3 «в» 

2 место-Маша Халявина3 «в» 

3 место-Надя Штейникова3«б»  

 4 класс 

1 м.-Алина Халиуллина 4 «г» 

2 м.-Наташа Ишманова-3 «б» 

3 м. -Даша Духанина  - 4 «б» 

   Литературный     
       клубок 
Поздравляем победителей 

муниципального уровня Все 

российского тематического 

турнира школьников 
2 классы 

1 место "Дельфины" 2 "в" 

2 место "Незабудки" 2 "в" 

3 место "Всезнайки 2" б" 

3 классы 
1 место" Огоньки"3" а" 

2 место" Знайки 3 "в" 

3 место "Знайки 3" б" 

4 классы 

1 место" Самоцветы" 4" в" 

2 место" Грамотеи "4" а" 

3 место" Супердетки" 4" б" 

" Дружные" 4" д" 

 

   химия без границ 
В школе продолжается образователь 

ная практика по проекту «Химия без гра 

ниц». Во время занятий дети под руково 

дством педагогов приобретают знания по 

химии, в них зарождается стремление к  

исследовательской и проектной деятель 

ности. Программа формирования универ 

сальных учебных действий в школе № 1 

направлена на «…освоение способов ре 

шения проблем творческого и поисково 

го характера».В этом триместре  в 4 «г» 

говорили о воде и выращивали снежин 

ку. В 4 «д» проводи ли опыты с солью. В 

1 «д» создали «умный пластилин».                   

                    Наталья Вячеславовна  

                                         Репницина. 

        ЗНАЙКИ 
Поздравляем победителей городского 

тура Всероссийского турнира 

2 классы: 
1 место: команда "Незабудки", классный: 

руководитель О.С.Вагнер. 

2 место: "Дельфины",(О.С.Вагнер). 

3 место: "Мозгобум"  (И.А. Демакова)  

3 классы: 
1 место: команда "Синяя птица"( кл. рук-

ль: Е.П.Ратманова). 

2 место: "Огоньки"(О.И.Терро). 

3 место:"Дружба"(О.В. Черникова). 

4 классы: 
1 место: "Супердетки"(Н.А. Розанова). 

2 место:"Грамотеи"(Ю.А. Анашкина).  

3 место: команда "Самоцветы", кл. рук-

ль: Ларионова Н.Л. 

      

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Наталью Вячеславовну Репницину и еѐ 

отряд Юнармии с заслуженной победой в 

краевом конкурсе юнармейских отрядов. 

Молодцы! 

 

 

Опрос 

КАК СТАТЬ ОТЛИЧНИКОМ 
 

Многие ребята, проходя мимо школьной 

Доски почѐта, с уважением и долей 

белой зависти посматривают фо 

тографии отличников.А как стать пер 

вым в учѐбе? Этот вопрос был главным в 

нашем опросе. Отличники отвечали на 

одни вопросы, все остальные дети - на 

другие. Итак: 

             Отличники ответили: 

   Чтобы стать отличником,100% опраши 

ваемых считают,что нужно быть внима 

тельным на уроках и при выполнении до 

машних заданий. 

*Много стараться- 100%; 

*Внимательно слушать учителя-100%; 

*Стараться – 98%; 

*Хорошо вести себя – 67%; 

*Читать книги, энциклопедии-67%; 

*Искать полезное в интернете-56%. 

*Быть любимчиком учителя – 2%. 

Почти все отличники сказали, что зани 

маются в спортивных секциях, аэроби 

кой,танцами, подтверждая мнение уче 

ных, которые утверждают, что спорт по 

могает развивать ум,быть в хорошей фи 

зической форме, сто тоже помогает легко 

перенести сидение над учебниками.  

      Остальные дети  

*Быть отличником – здорово-98%; 

*Мешает быть отличником: 

*Невнимательность-88%; 

*Лень-98%; 

*Сосед по парте- 36%; 

*Занятия в кружках,секция-36%; 

*Плохой почерк-88%. 

*Не понимаю некоторые  

  предметы- 22%. 

*Телефон- 67%. 

Все наши ученики знают, что мешает им 

добиться успеха в учебе.А значит, нужно 

собрать волю в кулак и победить лень,  

невнимательность, плохое поведение, 

отработать почерк – и ты поднимешься 

на ступеньку выше. Попробуй. Ведь 

быть победителем здорово!                                

                                              Юнкоры. 

 

           

 

Учредитель: Администрация МАОУ «Начальная школа № 1» 

 

                       УЧЁБА  -  НАШ   САМЫЙ   ГЛАВНЫЙ  ТРУД! 
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        УСПЕВАЕТ ВСЁ  
Юнкоры встретились с призѐром оли 

мпиады по русскому языку, ученику 4 

«б» класса Марком Гутаускасом и 

задали несколько вопросов. 

-Как ты относишься к «пятеркам»? 

-Очень рад. 

-А к «двойкам»? 

-Очень  грустно.  

Конечно,растра 

иваюсь. 

-Часто  участву 

ешь в  олимпиа 

дах? 

-5 -6  раз  участ 

вовал. Успехам 

радуюсь. Например, в последней 

олимпиаде по русскому языку я стал 

призѐром,чуть не хватило до победы. 

-Ты ударник. Много времени  отво 

дишь на уроки? 

-Когда как. Бывает и долго учу уроки- 

сижу до тех пор, пока все не выучу. 

-Хватает времени на посещение 

кружков или секций? 

- Да. Я спортсмен, поэтому 

тренируюсь в секциях спортивных 

игр, по волейболу. 

Юнкоры Даша Валяева,  

          Геля Лосева, Вика Чистякова,  

Лиля Файзуллина. 
 

 
                                  АЛИНА.ЕЁ ПОБЕДЫ И ТРУДНОСТИ 
                                         Знакомим с ученицей 4 «б» кл.Алиной Токаревой,   

                                       призѐром  и  победительницей   многих   олимпиад.  

                                       Алина отличница. Последний раз она заняла 2 м. в  

                                       олимпиаде по русскому языку.Но еѐ любимый пре  

                                       дмет не  русский,  а технология, а  самый трудный-  

                                       окружающий мир. 

                                       Как говорят подруги Алины, он добрая А Алина ут  

                                       тверждает, что у неѐ есть такой недостаток- лень, с  

                                       ней она  борется. Вернѐмся  к  окружающему миру.  

-Как ты борешься с этой трудностью? - спросили мы. 

-Спрашиваю у родителей или сама ищу ответы. 

Алина мечтает о большом доме в Лондоне. А мы подумали, разве патриот  

мечтает жить не в России…                             Юнкоры Настя Ашихмина,   

                                                       Лилия Мулланурова,Лиза Накарякова. 

 
      

                             
 

                               Отличником я   

                               стал благодаря   

                               помощи мамы.  

                               Раньше мы все  

                               гда   вместе де  

                               лали  домашку 

нюю работу.         Под  руководст  

                               вом мамы я бе 

зошибочно писал математику, 

русский язык, делал задания по 

чтению.  

Мама научила меня рисовать, хо 

рошо писать, правильно считать. 

Я не ленился и читал, поэтому 

хорошо сдал технику чтения – 

115 слов. Еще мне помогают хо 

рошо учиться и много знать инте 

рнет, книги и энциклопедии. А 

еще у меня хорошее поведение, 

на уроках я не отвлекаюсь и слы 

шу всѐ-всѐ, что говорит учитель, 

поэтому мне не надо дома искать 

ответы на непонятные вопросы. 

Мне все ясно из объяснений 

учителя. 

  Ярослав Столбов, 3 «б» класс.  

             

               *********** 

Я точно знаю,  

что отличником 

ком стать мне  

мешают мой ко 

рявый почерк и 

баловство.У ме 

ня «четверки»  

по математике,  

русскому языку, 

физкультуре и  

английскому языку. По физкуль 

туре- из-за меткости, по английс 

кому, что за последнюю контро 

льную получил «тройку». А по 

остальным предметам – из-за пи 

сьма.  

Я думаю, что это преодолимо. Я 

постараюсь и в 4 классе буду ста 

раться учиться на «5»! 

       Иван Никонов,3 «б» класс.  
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      МЕНЯЙ ТЕЛЕФОН НА   

      АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

  Один из победителей олимпиады по 

русскому языку - Анна Конеенкова. С 

ней и побеседовали  юнкоры. 

-Ты отличница? 

-Всегда была отли 

чницей, а недавно  

за триместр появи 

лась «четверка» по 

английскому.  

-Не обидно, что  

сдала позиции? 

-Обидно.Но  буду 

заниматься допол 

нительно,чтобы и  

по английскому  

языку вернуть «5». 

-Какой твой любимый предмет? 

-ИЗО. 

-Чем ты любишь заниматься в свобод 

ное время? 

- Хожу в кружок «Мефисто» в ДЮЦ. 

Остальное время «сижу» в   телефоне.  

Думаем, что Ане нужно сменить смар 

тфон на английский язык. И  будет ок. 

                                  Аня   Смирнова, 

                        Саша   Сунгатуллина, 

                         Надя      Штейникова, 

                                                 юнкоры. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК 
 

                                  Вадим Волков из 4  

                                  «г» с дошкольного  

                                  возраста любит ма 

мА                            тематику,   цифры,  

                                  решать   примеры.  

                                      В школе ему это  

                                  очень-очень помог  

                                  ло, он ещѐ больше 

больше                     полюбил математи  

                                  ку,  так  что не уди  

                                  вительно,что олим 

пиады по этому предмету ему легко да 

ются.  Он уже участвовал в почти 10 

олимпиадах, имеет одно 1 место, два 

вторых и одно 3 место. Не увидев себя 

в числе первых, Вадим не огорчается, 

а говорит себе, что надо больше зани 

маться.  

Вадим утверждает, что хорошо учить 

ся ему помогает внимательность на 

уроках. Если не отвлекаясь слушать 

учителя, то все понятно. Он всегда 

знает тему, может, поэтому ребята 

часто спрашивают у него о  том, что 

не поняли на уроке, а Вадим никогда 

не отказывает в помощи. Хотя бывает, 

что и сам о чѐм-то спрашивает у 

учителя или мамы. И правильно, 

лучше взять помощь, чем получить 

отрицательную оценку. 

Вадим признался, что неуютно чувст 

вует себя на технологии,она ему очень 

непонятна и трудна. Да ещѐ он с само 

го детсада не любит рисовать. Уроки 

ИЗО для него тоже проблемны. Толь 

ко по этим двум предметам у него в 

дневнике «четвѐрки». В этом Вадя 

признался без утайки и прямо. Он 

правильный мальчик, побольше бы 

таких. 

                     Владислав Овчинников,  

                                                юнкор. 

 

                               
 

                                 

 Кира Гетте   

   из 4«б»  

 всего  1  раз   

участвовала   

в    олимпиа  

де  и   сразу   

заняла 2 ме 

сто  по  рус   

скому языку.Хотя, как она приз 

налась, еѐ любимый предмет ма 

тематика.Думаем, если бы Кира 

участвовала во всех олимпиадах, 

у неѐ было бы много побед, ведь 

она очень хорошо учится. 

Нас удивило,что самое трудное 

для девочки-это делать домаш 

ние задания по технологии. 

-Как решаешь эту проблему? 

-Просто делаю-делаю-делаю, 

чтобы не получить «два».  

Молодец девчонка! Упорство и 

руд все перетрут. 

При этом Кира призналась, что 

считает лучшим своим качест 

вом умение быстро делать дома 

шние задания и что ей хочется 

избавиться от лени, ведь она 

мечтает стать отличницей. 

Точно знаем: тому, кто дружит с 

ленью отличником не стать. 

                  Настя Ашихмина,  

                  Лиля Мулланурова,     

                  Лиза Накарякова, 

                                       юнкоры. 

                

   ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 

                «УРА!»          
Отличница Элина Ефименко из 4 

«е» больше всего любит физкуль 

туру, потому что на этом уроке 

можно бегать, прыгать, играть. 

Еѐ любовь к спорту привела дево 

чку в секцию каратэ. Но мы сей 

час будем не столько об успехах 

в спорте, сколько об отличной 

учѐбе Элины. В списке  победи   

                                    телей   пред  

                                    метных оли  

                                    мпиад   всег  

                                    да     можно  

                                       увидеть   

                                      фамилию  

                                     Ефименко.  

                                    Элина    лю  

                                    бит     такие  

                                 испытания 

знаний, а их у неѐ было более 10. 

Как призналась девочка, к любой 

олимпиаде учитель готовит их 

дополнительно, а сама Элина до 

ма повторяет правила и прореши 

вает задачи и примеры. Итог все 

гда выливается у победительни 

цы в бурный восторг и громо 

гласное «ура!».  

 Элина не стесняется спросить у 

учителя или мамы то, что недопо 

няла  и сама с удовольствием по 

могает одноклассникам. Откры 

тую и жизнерадостную девочку 

все в классе любят и уважают.  

                       Даша Барсукова,  

      Настя Бородкина,юнкоры.   

 

 

Лучики № 12. Декабрь 2019.4 стр. 

                                            Русский язык  

1 место:Элина Ефименко (4«е»), Наталья Ишманова (4«б»). 

2 место:Кира Гетте и Алина Токарева (4«б»). 

3 место:Егор Голубь и Анна Корнеенкова (4«б»). 

Призѐры: Марк Гутаускас и Даша Духанина (4«б»), Варя 

Кириллова и Алѐна Целищева (4«а»),Оля Яковлева (4«в»).  

                                           Математика 

1 место-Егор Голубь (4 «б»). 

2 место-Наташа Ишманова (4 «б»). 

3 место-Вадим Волков (4 «г»). 

Призѐры: Арсений Володькин (4«а»),Ксюша Кочурова  

4 «а»), Егор Седоплатов (4«е»), Паша Корчагин (4«б»). 

Учителя: 4 «а»-Ю.А. Анашкина, 4 «б» - Н.А. Розанова,4 «в»- 

Н.Л. Ларионова, 4 «г»-Н.В. Суворова, 4 «е»-О.А. Барыкина. 

 

 

МОЛОДЦЫ! 
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лет 

   БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ–ЗДОРОВО! 

  
   Самая  заветная  мечта 

 у Натальи  Ишмановой – 

 окончить  школу  с  золо 

той медалью.Вы скажете,  

так  это же так далеко. А  

вот   Наташа   думает  по  

другому.  Она    всѐ - всѐ  

ежедневно   и   ежечасно  

подчиняет приближению исполнения этой мечты.  

И те, победы в предметных олимпиадах, конкурсах, 

играх, которых в портфолио множество, тоже путь к 

золоту. Только в этом учебном году Наташа  смогла 

стать первой в олимпиаде по русскому языку и 

второй по математике.  

 Еѐ подруги говорят, что Наташа очень серьѐзная, 

поэтому всегда учится на «отлично». Хотя, как 

призналась Наташа, изредка бывают и «четверки».  

-Это от невнимательности, - признается девочка. 

Тогда она сама себя просто жѐстко наказывает, т.к. 

считает недопустимым такое отношение к учѐбе. 

Она и правда очень сосредоточенная и 

ответственная. 

-Это у меня от папы, - продолжает Наташа.- Он у 

меня тоже очень серьѐзный. Любой ребѐнок любит 

повеселиться и побаловать. Видимо, эту 

потребность девочка компенсирует, читая весѐлые 

рассказы. Не даром еѐ любимый герой Мэри 

 По́ппинс- няня-волшебница, неунывающая 

выдумщица, героиня сказочных повестей 

английской детской писательницы П.Трэверс.   

 Наташа ценит в человеке доброту и ум, а самыми 

худшими чертами характера считает злость и 

предательство. У неѐ много подруг,  с которыми она 

вместе занимается в интеллектуальном клубе, 

играет в пионербол и волейбол. А ещѐ наша героиня 

очень любит рисовать и бегать. А чтобы бегать 

можно было в любое время суток, папа купил дочке 

беговую дорожку, т.ч.  Наталье не страшен дождь и 

мороз.  

 20 минут на выполнение домашних и за любимые 

дела: рисование, бег, интеллектуальные игры, 

любимые книги.  И всѐ это для того, чтобы были 

силы удержать мечту – стать обладателем золотой 

медали по итогам учѐбы. 

 Пусть мечта покорится чудесной девочке Наталье 

Ишмановой.                                              Юнкоры.   
 

  

 

 

 

 

                          

                   
                                                 Знакомьтесь. Это Егор 

                                                  Голубь,отличник из 4 «б»  

                                             «   класса.  

                                                   Как многие современные  

                                             н   дети – он очень подвижен  

                                             п   Век такой - стремитель 

                                             -с  ный, как вихрь. Может,  

                                                  поэтому ему больше все 

го по душе физкультура, где можно в полную силу вы 

плеснуть свою энергию. А ещѐ Егору нравится мате 

матика, особенно результат. Мальчика захватывает то, 

что можно найти правильное решение примеров и за 

дач и получить верный ответ. Наверное поэтому он в 

победителях олимпиады по математике. Да и по рус 

скому языку тоже. Со 2 класса он участвовал более 

чем в 30 олимпиадах и конкурсах. «Сколько наград? – 

удивился Егор.- Не считал. Много. У меня огромное 

потрфолио». Больше всего нравится выполнять зада 

ния «Учи.ру», особенно «Формулу-1». У меня уже 

4002 кубка». 

А как другим ребятам стать победителями? 

- Нужно внимательно прочитать вопросы и разобрать 

ся в них – о чѐм идѐт речь, а потом уже приступить к 

выполнению. И думать-думать-думать. 

Как утверждает Егор, и на уроках надо тоже внимате 

льно слушать учителя, не отвлекаться. Тогда всегда всѐ 

будет понятно. Кстати, Егор не понимает, почему 

другие ребята не знают об этом и во время урока отвле 

каются сами и мешают слушать другим.  

- Дома проще,-продолжил Егор.- Надел наушники и де 

лай уроки. Ничего не слышно, что вокруг делается. На 

выполнение заданий у меня уходит от 1 часа до… пока 

всѐ не сделаю. Когда есть задание по изо, то приходи 

тся сидеть долго, пока всѐ не сделаю.  

Егор успевает на занятия в клуб «Мефисто» ДЮЦ,  в 

волейбольную секцию в школе № 14, и в компьютер 

ные игры поиграть. Он считает- просто надо быть 

собранным и реально рассчитывать свое время.  

-Кого больше всего уважаю в классе? Умеющих учи 

ться Наташу Ишманову, Алину Токареву и умеющую 

учит Наталью Андреевну, - признался отличник и по 

бедитель олимпиад Е. Голубь.. 

-Егор суперактивный  и суперлюбознательный, - ска 

зала о нѐм его учительница Наталья Андреевна.- Из 

него вопросы сыплются, как из рога изобилия.  

Вот эти ответы и выливаются в победы на олимпиа 

дах. Браво, Егор. 

                                                                  Юнкоры. 
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