СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АПРЕЛЬ 2017 ГОДА

С 10 по 14 апреля 2017 года

в начальных классах, с целью психологической
разгрузки и снятия эмоционального напряжения, прошла Разноцветная Неделя.
Задачи Недели - это создание благоприятного психологического климата в школе; расширение и обогащение эмоциональной жизни детей; раскрытие творческого потенциала школьников.
Девиз недели: «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!»
Танцевали мы и пели,
Так устали, просто чудо!
Разноцветную неделю
Мы устроим вам повсюду.
Что же это за неделя?
Вы не знаете? Расскажем!
Это дело — не безделье.
Все цвета мы вам покажем .
Этим стихотворением открылась "Разноцветная неделя" в начальных классах. Всю неделю
начальные классы были наполнены цветом, разнообразными красками. Глаза у детей загорелись:
что же это такое? Что за разноцветная неделя? Как играть в эту игру? Договорились о правилах.
Ребятам необходимо было одеться так, чтобы во внешнем виде и в школьно-письменных принадлежностях как можно больше присутствовал цвет дня, какой-либо предмет этого цвета. Каждый
день недели был посвящён одному цвету.
Понедельник – зеленый, вторник – синий, среда – желтый, четверг – красный, пятница – белый.
Жили на свете ЖЕЛТЫЕ дети,
А рядом с ними дети СИНИЕ.
И, конечно, дети КРАСНЫЕ.
Все дети были разные.
Мамы и папы тоже
У них были непохожие.
Вот в какой стране
Раз посчастливилось нам
Целую неделю прожить
И художниками побыть.
Страна была не простая,
Необычная, а ЦВЕТНАЯ!

Понедельник – зеленый. 2017 - год экологии

Зеленый цвет – цвет самой природы, вечного обновления и бессмертия. Он вызывает чувство
уравновешенности, гармонии, спокойствия и надежды, помогает рассеивать отрицательные эмоции.
Он повышает тонус и успокаивает, создаёт ощущение отдыха, надолго повышает работоспособность. Лучше всего он действует на нормальных здоровых людей, увеличивает остроту зрения и
концентрацию внимания.
Как много оттенков зеленого цвета
Приносит с собой благодатное лето!
Поляны, луга и древесные кроны
Сияют огнем золотисто-зеленым.
В нарядном лесу и на топком болоте
Вы мшистый ковер под ногами найдете.
Вон там – изумрудный, а здесь – серебристый,
Оливковый… и – непременно – пушистый.
Регулярно в нашей стране президент подписывает бумагу, которая объявляет направление на
предстоящий год. Львиная доля мероприятий направлена на определенную сферу и решение проблем в названной области. С 1 января 2017 года начался год экологии в России.
Глобальная проблема ныне живущих людей — сберечь природу, которая требует немедленных действий. Мероприятия к году экологии направлены на улучшение полной экологической обстановки в
стране. Потому что природоохранная политика не справляется, несмотря на уменьшение активности
производств в промышленности, закупку нового, экологически чистого оборудования, установку
современных фильтров и систем очистки.
В рамках общественной кампании «Просто перестать жечь траву», посвященной борьбе с палами
травы и природными пожарами, был подготовлен единый классный час по рекомендациям Гринпис России.
Учащиеся защищали экологические проекты.

Вторник – синий. День космонавтики
День космонавтики — отмечаемая в России 12 апреля дата, установленная в ознаменование
первого полёта человека в космос.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты
Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.
Вторник был выбран Синим. Цвет неба и неизведанных космических далей.
В каждом классе прошла игра «Космическая одиссея», организована выставка из легоконструктора
и аппликации «Космические дали»

Победитель выставки «Космические дали» –
Маловатова Мария, 2 Б

А знаете ли Вы, что
На орбите Солнце восходит и заходит каждые 90 минут, поэтому в течение дня можно наблюдать рассвет целых 16 раз. Из-за такого режима спать
в космосе нелегко, космонавты условно придерживаются земного времени. Исследования,
проведённые в 2001 году, показали, что те астронавты, которые храпели на Земле, спят в
космосе очень тихо. Отсутствие силы тяжести уменьшает храп.
Отсутствие силы тяжести распрямляет позвоночник так, что можно «подрасти» на 5-8 см.
В космосе некоторые продукты и специи можно употреблять только в жидком виде. Например,
соль и перец могут попросту от вас уплыть. Это опасно засорением вентиляторов и оборудования и неприятно при попадании в глаза.
Самое длительное пребывание в космосе – 438 дней. Рекорд по самому длительному пребыванию в космосе установил русский космонавт Валерий Поляков. Он находился 14 месяцев на
борту космической станции Мир в 1995 году.

Среда—жёлтый. Интеллект и знания
Желтый цвет полон оптимизма и радости. Это тонизирующий цвет. Он оказывает более мягкое и
нежное воздействие на пульс и дыхание. Желтый стимулирует интеллект и общительность. Это последний из теплых цветовых лучей. Желтый цвет привлекает внимание, поскольку он является
наиболее ярким из всех основных цветов спектра. Этот цвет человек замечает первым. Именно поэтому желтый цвет используется для предупреждающих надписей и школьных автобусов. Желтый
цвет всегда сигнализирует о чем-то новом, необычном, интересном. В природе желтый цвет очень
распространен. Мы видим его повсюду. Желтого цвета солнце, лимоны, кукуруза, шафран, огонь,
спелая пшеница, натуральное кленовая древесина, сливочное масло и жирные сливки. Неудивительно, что человек воспринимает желтый цвет как цвет гостеприимства, щедрости и комфорта.
И так как желтый цвет сигнализирует о чем-то новом, необычном и интересном, то в среду все
начальные классы провели День открытых уроков.

Урок математики в 1 А, Ильяшова И.Л.
Тема «Урок обобщения. Космическое путешествие»

Урок математики во 2 А, Дышева Е.А.
Тема «Конкретный смысл
умножения»

Урок русского языка в 4 А, Кондарева Н.А, Тема «Части речи»

Урок математики во 2 Б, Ершова И.В., Тема «Космическое путешествие»

Среда—жёлтый. Интеллект и знания
Также в этот день прошла защита проектов по предметам. Очень большую работу провели ученики 3 Б класса, классный руководитель Белоногова Светлана Анатольевна. Ребята изготовили лэпбуки. Лэпбук (lapbook), или, как его еще называют, интерактивная тематическая папка, - это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал
по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап
самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы.

Модуль «Литературные ступеньки» в 3 Б,
Тема «Произведения Гайдара», Белоногова С.А.
Лэпбук по русскому языку, Семенова Юлия, 3 Б

С тех пор как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.
Какой мы ни возьмем язык и век,
Всегда стремится к знанью человек.
(Рудаки)

Четверг—красный. Международный день культуры
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее
стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно.
Чтобы подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник – Международный день культуры (WorldDayofCulture), который отмечается во
многих странах мира ежегодно 15 апреля.
История праздника берет свои корни еще с далекого 1935 года, когда был заключен так называемый Пакт Рериха – «Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических
памятников» в присутствии глав 21 страны. Интересен тот факт, сам Николай Константинович Рерих являлся русским художником и великим культурным деятелем 20 века. Он воспринимал культуру как одну из основных движущих сил человеческого общества на пути к усовершенствованию и
считал, что с ее помощью люди всего мира разных национальностей и веры могут объединиться в
единое целое, но лишь в том случае, если будут ее беречь и развивать.
С целью приобщения детей к народному творчеству, знакомства с национальными играми народов России, воспитания патриотизма, в четверг – 13 апреля – был проведен Красный день, день
культуры. Ребята активно готовились к празднику: разучивали народные игры и песни, готовили
элементы костюмов. С каким весельем и задором дети играли в «Пустое место», «Игра в шапку»,
«Золотые ворота». Больше всего понравилась ребятам игра «Карусель».

Пятница—белый. Конкурс на самый аккуратный класс
Уникальность белого цвета заключается в том, что он нравится абсолютно всем. Даже если человек не носит по каким-то соображениям сам одежду белого цвета, у него не вызывает чувства отторжения белая одежда на ком-то другом. Поэтому, если желаешь хорошо зарекомендовать себя и произвести положительное первое впечатление, например, на переговорах, собеседовании, рекомендуется использовать магию белого цвета. С точки зрения цветотерапии белый обладает успокаивающим эффектом. Его даже используют для лечения различных заболеваний нервной системы. Люди,
которые любят белый, не боятся быть в центре внимания. Как правило, это личности бескомпромиссные, прямолинейные.
И как красиво смотрится наша парадная форма! Не зря заключительным днем, заключительным
цветом был выбран белый. Ребята все пришли нарядными. Что приготовил им этот день? Все томились в ожидании. Вдруг открывается на уроке дверь, и входит строгая комиссия, состоящая из родителей. У учеников проверили тетради, портфели. «Зачем портфели?» - спросите вы… А вот
зачем:
Похожи учебники на кирпичи
Размерами, формой и весом.
Тому, кто решил аттестат получить,
Желательно быть Геркулесом.
Я множество раз подтянуться могу,
Зарядкой с утра занимался.
Но школьная сумка сгибает в дугу,
Как будто в поход я собрался.
Я сумку не брошу, имейте в виду!
Об этом не может быть речи.
Я стану ученым и способ найду,
Как сделать учебники легче.
(А.Стариков.)

4 «А», Кондарева Н.А.
3 «Б», Белоногова С.А.

2 «Б», Ершова И.В.

Поздравляем 2 Б класс, победивший в конкурсе на самый
легкий портфель!

1 «А», Ильяшова И.Л.

2 «А», Дышева Е.А.

1 «Б», Винтоняк Р.В.

Пятница—белый. Конкурс на самый аккуратный класс
Жюри, которое состояло из
родителей наших классов,
выбирает лучшую тетрадь в
начальной школе
В конкурсе на самую аккуратную и чистую тетрадь
победили:

Нилов Даниил, 1 Б

Антонов Сергей, 3 А

Маловатова Мария, 2 Б

Бедке Анастасия, 4 Б

Гайдукова Александра, 3 Б

Также в этот день ребята попробовали себя в роли учителей. Ученики 3 Б класса (кл. руководитель Белоногова Светлана Анатольевна) смело шагнули за порог других классов, чтобы поделиться
своими знаниями. Дера Илья провел урок математики во 2 Б классе, Гайдукова Александра провела
урок математики во 2 А классе, Терещенко Алина блеснула знаниями на уроке чтения во 2 А классе
и Демичева Екатерина научила учеников 2 класса А делать цыпленка. Достойная смена растет у
наших учителей!

Закончилась разноцветная неделя. Каковы же её итоги?
Все эти дни прошли на высоком эмоциональном подъёме.
Улыбки не сходили с лица детей.
Каждый ребенок старался соответствовать цвету дня. Учиться и вообще ходить в школу, по их словам, стало намного
интересней. И настроение как нельзя лучше!

Материалы для этого выпуска подготовили: заменститель
директора по УВР Белоногова С. А., учитель начальных классов Винтоняк Р. В.

