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   СЧАСТЬЯ  КАЖДОЙ  

         Дорогие мои коллеги!  

       Пусть ласковое весеннее   

солнышко      согревает      своими   

                                         нежными  

                                      лучами,     а  

                                      прекрасные  

                                      и благоуха-  

                                      ющие цветы          

                                      зачаровыва- 

                                      ют  волшеб-                    

                                      ным арома- 

                                      том.   Пусть   

                                      теплые улы- 

                                      бки и любя-  

                                      щие   глаза 

близких и родных людей радуют 

сердце каждой.  

В этот день остается пожелать 

счастья, душевного подъема, 

любви, финансовой стабильности 

и, конечно же, отменного 

здоровья! 

                Dear colleagues!  

I wish you a lot of compliments,  

flowers and presents! Be healthy!  

           Be wealthy! Be happy!  

                   Олеся Владимировна  

                                          Галкина,  

                 заместитель директора  

школы по методической работе,  

МО     учителей    иностранного  

                                               языка. 
 

 

 

 

 

 

     ОТ ВСЕЙ ДУШИ     

         ПРОСТЫМИ   

    СЛОВАМИ Я ВАС   

       ПОЗДРАВЛЯЮ,  

      МИЛЫЕ ДАМЫ 
Уважаемые  
коллеги, по- 

звольте вас  

поздравить  

с праздни- 
ком весны, 

 красоты и  

любви – 
 с 8 Марта! 

Пусть сего- 

дня душа  
каждой до  

краёв наполнится светом, теплом 

и радостью от искренних поже- 

ланий, нежных цветов, приятных 
подарков! Пусть ласточки вьют 

гнезда над вашими окнами и не -

сут в дом благополучие и взаимо -
понимание, а первые лучи весен- 

него солнышка укажут на счаст- 

ливую тропинку вашей судьбе. 
 Женщина-это всегда воплощение 

заботы, справедливости и милосе- 

рдия,олицетворение тепла и уюта, 

неиссякаемый источник вдохно- 
вения, всех мужских побед и до- 

стижений. Благодаря вам разре- 

шаются самые сложные конфлик- 
ты.Совершаются подвиги,продол- 

жается жизнь на земле.  

 8 Марта, весна,коллеги, приносит 

кому веселье и любовь,кому забо- 
ту и работу. Желаю, чтобы заботы 

совмещались с любовью, а работа 

с весельем.    
В этот день желаю вам быть лю-

бимыми и, конечно, счастливыми. 

Удачи вам, домашнего уюта и ра-
дости в сердцах. Счастья жизни 

вам, романтики, достатка не бюд -

жетного, удовольствия в труде, 

удачи и успехов, а здоровья – же- 
лезобетонного! 

                          Галина Ивановна  

                                   Милованова,  

                           директор школы.  

 

 

               МАСЛЕНИЦА 

В первый день весны дети шко- 

лы стали участниками весёлого 

русского народного праздника – 

Масленицы. В актовом зале 

культработники ДК «Север- 

ный» подготовил для детей ин -

тересную весёлую, шумную,как 

сама Масленица, программу. 

Отзывы из разных классов: 
-3«г» ходил на Масленицу.Ребята та- 

нцевали, участвовали в эстафете со 

сковородками, на которых «подпры- 
гивали» блины. Также весело сража- 

лись подушками, пели песни, смея- 

лись.Забавно нарядившиеся в Петру- 
шку, Маслёну, Иванку и Бабу Ягу 

артисты всем понравились, они 

умело вели праздник. 
Этот народный праздник аппетит- 

ный. Если даже голодный человек 

придёт на Масленицу, то будет сы- 

тым до ночи. 
Я хотела бы, чтобы в конце праздни- 

ка мы все вышли на улицу и сожгли 

чучело Маслёны, а потом вернулись 
в школу и пили чай с блинами. 

        Люба Максимова, 3 «г» класс. 

- Ребята из 3«б» класса побывал на 

Масленице, который устроили им 
артисты из ДК. Там выступали Баба 

Яга,Петрушка, Маслёна, Иванка. Де- 

ти играли в бой подушками, перево- 
рачивали блины на сковороде, бега- 

ли в мешках,учились кататься на ме- 

тле Бабы Яги, танцевали, пели, весе- 
лились. Этот весёлый русский наро- 

дный праздник всем понравился.   

           Остап Трошков, 3 «б» класс.  

 

 

Хроника 

 

                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

  

 



          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучики № 6. Март. 4 страница 

            ВЫИГРАЛА  

     5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
 

                                              Арина   

                                           Никитина  
                                         из 4«д» клас- 

                                         са второй год  

                                           признается  
                                         победителем 

                                            конкурса   

                                           «Будущие  

                                         законодатели  
                                        Законодатель-  

                                        ного собрания  

                                           Пермского  
кого края». Арина спортивная девоч- 

ка, она в составе сборной класса уча- 

ствует во всех спортивных соревно- 
ваниях. Последнее её страстное увле- 

чение – компьютер. Однажды Арина 

выложила в сеть собственное видео и 

заработала 5 тысяч рублей. Сейчас 
Арина охотно делится с друзьями, как 

это сделать.   

Когда говоришь об  Арине, всегда мы- 
сленно видишь и её маму Надежду 

Александровну. Они очень дружны. 

Настя прекрасно рисует и этому её  
научила мама. Как сказала учитель- 

ница Татьяна Викторовна, Надежда 

Александровна – её первая помощни- 

ца. Она помогает во внеклассной ра- 
боте: рисует плакаты для кабинета, 

водит класс в ДЮЦ на занятия по 

рисованию и психологии.  
Мы поздравляем всех трех: Татьяну 

Викторовну, Надежду Александровну 

и Арину с днём 8 Марта. 

                     Юнкор Маша Шитова. 
                          
 

      ГОРДОСТЬ 4 «Г» 
л 

Читатель, что ты чувствовал бы, если 

бы стал  победителем  Астафьевских 

чтений  в Чусовом, городе, где жил и 
работал писатель  Виктор Астафьев? 

Гордость  и  радость.    Вот   это   всё 

испытала  Ксения Николаева из 4 «г» 
класса. Девочка, безусловно, талант- 

ливая. А ещё очень старательная. 

Именно слово «старательная»  чаще 

всего     употребляла     учительница 
Ксении   Ирина   Андреевна,    когда 

рассказывала  о  девочке:  старается 

учиться,  старается  участвовать   во 
всех делах, старательно помогает.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ирина Андреевна поделилась, что она 

совершенно  спокойна  за порученное 
Ксении дело: знает, что та всё сделает 

на «отлично». 

- Добрая, лучшая  подруга,  не  подве-

дёт,  не оставит  без  внимания, с  ней 
интересно общаться, я кое-чему у неё 

научилась, - подхватила Лиза Парши- 

на, тоже первая помощница учителя. 
Хорошие девчонки в 4 «г» классе. 

Ирина Андреевна, Ксения, Лиза, с 

праздником! 

                    Юнкор Лика Стафеева. 

 

Наша 
редколлегия 
советует: 

В праздничные  

дни поиграй с ма 

мой, бабушкой, 

сестрой. Такой 

вот праздник им 

устрой. 

  ВЕСТИ ИЗ 

АКАДЕМИИ 
 
Поделюсь новостя- 

ми о деятельности  

«Малой Академии  
естественных наук» 

В «Неделю науки» дети готови- 
лись к публичным выступлениям 

на тему «Гордимся достижения- 
ми российских ученых». Ребята 

успешно выступили перед свер- 

стниками-в своём и других клас- 
сах. К публичному выступлению 

предъявлялись особые требова- 

ния: возбуждение любопытства у 

слушателей; выразительность ре- 
чи; контакт с аудиторией; реши-

тельный и интересный итог.       

   Благодарю за выступления 
Матвея Власовских (3в), Софию 

Фрибус(2д),Есению Рубцову(1а), 

Мишу Мальцева(2в),Еву Путин- 
цеву (2е), Арианну Абашеву (3а), 

Марусю Князеву (2б),Федю Юр -

кина (4б), Вику Галкину (2б),Со- 

фью Легачеву (2г),Киру Шакиро- 
ву (3д), Машу Русинову (3г). Все 

участники награждены грамота -

ми за успешные выступления. 
Спасибо педагогам и родителям 

за подготовку детей.Ребята бла- 

годарят внимательных слушате-  
лей,ведь перед незнакомой ауди- 

торией они очень волновались. 

Впереди муниципальный кон- 

курс исследовательских и проек- 
тных работ «Открытие». Желаем 

удачи самым смелым в будущем 

испытании!  
С уважением,  

руководитель МАЕН 

Е.В.Мухаметсафина . 
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Анна Бойко, Матвей Власовских  (3 «в» кл),                                                                  
Матвей Постников, Мария Шитова (3«д» кл),                                                                          

 Ксения  Жукова, Любовь Максимова (3«г» кл),                                                                    

 Софья Хлевная, Владислава Головина (3«б» кл).                                                              

 
 

 

 

 

           ПОДАРОК МАМЕ  
На уроках технологии Светлана Нико- 

лаевна предложила второклассникам 

смастерить к 8 Марта подарки для мам. 

Малыши с воодушевлением пыхтели  и 

радовались, что у них всё получилось. 

Второклашки уже подготовили подарки, 

а ты? 

  

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&pin=1;1&img_url=http://megalife.com.ua/uploads/posts/2010-07/thumbs/1279545493_1279054822_visadi-fakti-18.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1088-wh-689-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1402922414468&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=5&rpt=simage&lr=50&pin=1
mailto:n.novopashina@mail.ru


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПО ТРАДИЦИИ  
К дню Учителя в нашей газете 

мы    рассказываем   о   наших 

педагогах,  к  дню  Матери -  о 

мамочках.  Сегодняшний   вы 

пуск   мы   посвятили дню 

Девочек.   То есть нашим 

девчонкам, ведь они тоже 

причастны  к  празднику  

8 Марта, к празднику лучшей 

половины человечества. 

 

        КОМАНДИР 
 

                                    У нас есть        

                                    подруга  

                                    Маргарита  

                                    Каранфу-  

                                         лова.   

                                         Она  

                                         очень  

                                      добрая,                                  

рая,                              отзывчи-  

                                     вая. Она  

                                    командир  

                                      нашего  

класса и это у неё очень хоро -

шо получается. Рита очень лю- 

бит ходить в школу, физкуль- 

туру и окружающий мир, смот- 

реть телевизор с младшим бра- 

том, сладости и мороженое.  

Маргарита любит спорт и с бра 

тиком занимается им дома. Она 

красивая и милая. 

                            Иван    Попов,  

                            Никита Робак,  

                                 3 «д» класс. 
 

   СОФЬЯ ВЕЛИКАЯ 

 
                                      Софья  

                                    Хлевная-      

                                 хорошая де-  

                                 вочка.  Она  

                                 умная, спо-                      

спор-                        ртивная,кра-  

                                 сивая, доб-          

                                 рая.  

                                  Софья всег-   

                                 да участвует  

во всяких олимпиадах и почти в  

каждой побеждает!  

У неё много друзей, в том чис-

ле и я. 

                      Саша Долгушин,  

                                3 «б» класс. 
                               

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА  

 

 

 

 

              

 

 

 

                  8 марта  
в     нашей   школе  -  это 

        День девочек! 

Вам, девчонки, наши поздра- 

вления и добрые пожелания. 

     Будьте счастливы! 

 

 КАК ВСЕ. НО ЛУЧШЕ 
   Лилия  

Скрябина 

 из 4 «а» 

  класса  

как все. И  

 всё-таки  

  лучше.  

Лиля акти- 

вный учас- 

тник  клас- 

сной кома- 

нды знатоков. Она всегда 

успешно сражается за победу 

на интеллектуальных играх.  

Она по жизни активная дево- 

чка, поэтому всё, что проис- 

ходит в классе, не проходит 

мимо неё. Лиля любит коньки 

и рисовать. Даже занимается в 

изостудии ДЮЦ.  

-Аккуратная, приветливая, пе- 

рвая моя помощница, - сказала 

её учительница Наталья Вла- 

димировна. 

С днём 8 марта, Наталья Вла- 

димировна и Лилия!  

                                    Юнкор  

   Маргарита Каранфулова. 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ЗАБАВНАЯ И НЕЖНАЯ 

 
  В нашем классе самая популярная де -

вочка - Даша Нечаева. Она - пример во 

всём: в активно- 

сти, учёбе, по- 

ведении. 

  Даша  отлични- 

ца, участвует  во  

всех   конкурсах  

и олимпиадах  и  

часто побеждает.  

Она  занимается  

журналистикой  

и её работы  мы 

читаем в школь- 

ной газете.  

 Даша любит спорт и хорошо плавает, 

потому что обожает  ходить  в бассейн. 

Это классная и дружелюбная девочка. 

Она добрая, забавная, нежная и нико- 

гда не пройдёт мимо того, кому плохо. 

Всегда поддержит и поможет, не оста- 

вит в беде.  

С такой приветливой девочкой уютно и 

хорошо. 

                                     Мария Зяблова,  

                                             3 «в» класс.  

        С днём  8  Марта! 
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                ПРО  ДЕВОЧЕК 

 
Девочка-цветочек  нежностью полна. 

Цену себе знает и во всем права. 

Любит наряжаться, 

Мило улыбаться. 

В школу ходить любит, 

Чтобы умной быть, 

Радостной, успешной 

В нашем классе слыть. 

                            Мальчики-юнкоры.                                       

 

            8 марта  
в     нашей   школе  -  это 

        день Девочек! 

Вам, девчонки, наши поздра- 

вления и добрые пожелания. 

     Будьте счастливы! 

 



                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

                 ПЕРВАЯ  

      ПРОТЯНУЛА РУКУ 

 
                                   Когда я пришла  

                                  в 3 класс  нашей 

                                  школы,то Настя 

                                  Сизова    первая  

                                  познакомилась  

                                  со мной  и  про- 

                                  тянула руку по-  

                                  мощи.  

Она доброжелательная,  готова по-          

делиться  последним. Она хорошая 

подруга. 

С первого взгляда видно, что Настя  

сильная, смелая и ловкая. Она зани- 

мается спортом и никогда не уны- 

вает. Настя хорошо отжимается и  

подтягивается, ходит на лыжах.  

- Настя жизнерадостная, любит тан- 

цевать, играть,-поддержал меня Са- 

велий Рассадников.- Она любит ба- 

скетбол, футбол, бокс, коньки. 

Настя – человек, на которого мож- 

но положиться. 

                        Настя Татаринцева,  

                                       3 «г» класс. 

 

 

УМЕЕТ БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ 

 
                            Говорят, что отлич-  

                            ники особенно уме-  

                            ют беречь время.  

                             Это  подтверждает  

                            и образ жизни Ари-  

                            ны  Пащенко.   Как   

                            сказала  её учитель-   

                            ница  Ирина Серге-  

                            евна, Арина  живёт  

                            по чёткому режиму 

дня. И не удивительно: ведь надо 

сделать домашние задания на «отли 

чно» (она отличница) и сходить на 

спортивную аэробику в ДЮЦ и до- 

ма помочь, и погулять, и съездить 

на соревнования по аэробике, пооб- 

щаться с друзьями. Их у неё много: 

и в школе, и в секции. Да мало ли 

дел у девочки. 

Она трудолюбивая, добрая, актив- 

ная, милосердная,отзывчивая,с лег- 

костью помогает и ребятам,и учите- 

лю, и маме.  

Просто замечательная девочка! 

                       Юнкор Рита Смолий 

                                  из 3 «д» класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                

 

                           ГОРЖУСЬ 

                           ДРУЖБОЙ 

 
                              Когда мы спро  

                              сили  у  коман-  

                              дира  4 «в»  кл.  

                              Ани Цгоевой, о  

                              ком она хотела  

                              бы   рассказать  

в праздничном выпуске  школь -

ной газеты «Лучики», она, особо 

не задумываясь, назвала имя 

Полины Мельниченко. 

-Это понимающая, открытая, че- 

стная, коммуникабельная девоч- 

ка, - сказала Анна.- Со всеми ре- 

бятами класса ладит. С ней при- 

ятно дружить и общаться. Она 

прекрасно читает стихи и танцу- 

ет. Ещё Поля занимается аэро-

бикой и ездит на соревнования 

по спортивной аэробике. 

Недавно успешно выступили в 

Великом Устюге. Я горжусь 

своей дружбой с ней. 

      Беседовала с Аней Цгоевой  

               юнкор из 3 «б» класса 

                         Влада Головина. 
 

 

        

          ОТЛИЧНИЦА  

        ВО ВСЁМ 
  Так  в  

3 «а»кл. 

говоят о 

Кате  

Тиуновой  

 На  воп- 

рос, поче- 

му так о  

ней отзываются, Катя  со сму- 

щённой  улыбкой ответила: 

- Наверное потому, что я отли -

чно учусь и люблю активно уча 

ствовать в жизни класса. Чтобы 

быть отличницей,я честно отно- 

шусь к обучению: на уроках 

внимательна, а дома качествен- 

но готовлю домашнее задание. 

Любой человек что-то не знает. 

Тогда я либо спрашиваю роди -

телей, либо ищу в интернете. 

Очень люблю литературу, сти- 

учить. А ещё мне нравится де- 

лать разные проекты. Сейчас я 

готовлю проект про химические 

эксперименты для выступления 

на конкурсе «Открытие». 

 Катя мечтает в стать дизайне- 

ром одежды.Последний её эскиз 

- футболка с радугой. Девочка 

поделилась мечтой- сделать та- 

кую футболку самой: «Шить  я 

умею, а вот рисунок нанести… 

Может, работа над проектом 

подскажет Кате, какие химиче- 

ские эксперименты подойдут, 

чтобы нанести радугу на ткань. 

Если ты, читатель, увидишь де- 

вочку в чёрной футболке с ра- 

дугой, это Катя Тиунова из 3 

«а» класса.  

                  Юнкор Анна Бойко  

                          из 3 «в» класса. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

        всех девочек школы с 

праздником 8 Марта! 

В нашей самой лучшей школе 

учатся самые лучшие 

девчонки!  

Они и отличницы, и 

активистки, и спортсменки! 

Они просто замечательные! 

          Мальчики-юнкоры 

 

     8 
марта 

 

 

 

 

 


