
 

Пластилиновые фантазии 
22 января 2020 года состоялся сетевой 

проект-конкурс «Пластилиновые фантазии» (по 

сказкам Г.Х Андерсена) в рамках Конкурса 

сетевых проектов отдела заграншкол МИД России 

«Обучаясь-творим». Команда ребят 1-4 классов 

приняла активное участие в проекте, выполнив 

объёмную композицию по мотивам сказки 

«Ромашка». Прослушав аудиозапись фрагмента, 

вспомнив содержание сказки и распределив 

обязанности, участники конкурса приступили к 

выполнению работы.  
Трогательная история 

скромной ромашки не 

оставила ребят, 

которые очень 

старались, 

равнодушными. Кусочки пластилина, «ожившие» 

в детских руках, 

напомнили всем 

нам об умении 

любить жизнь и 

радоваться 

каждому дню. 

Благодарим ребят 

за прекрасную 

работу и желаем 

отличных результатов! 

 

Книжкина больница 
24 января учащиеся 6 класса вместе с 

классным руководителем Калининой Т.Е. и 

заведующей 

библиотекой 

Бахтуевой Л.М. 

организовали акцию  

«Книжкина 

больница», которая 

прошла в 

библиотеке школы. Целью этой акции было 

«подлечить» старые книги. 

Ребята с энтузиазмом 

взялись за это дело. Как 

настоящие врачи искали 

разные способы 

«вылечить» книги. С 

помощью клея, скотча, 

ножниц и пластыря «колдовали» над книгами, 

чтобы ещё они послужили и порадовали других 

ребят. Процесс реставрации книг очень захватил 

ребят, они готовы продолжить работу в 

«Книжкиной больнице». 

 

 

 

 
Почему и отчего 

К нам пришло веселье? 

Ведь еще не Новый год 

И не новоселье. 

Но не зря нам сейчас 

Весело с друзьями. 

Что у нас? Что у нас? 

Отгадайте сами. 

Почему и отчего 

Мы довольны очень 

И сегодня без конца 

Весело хохочем? 

И не зря нам сейчас 

Весело с друзьями. 

Что у нас? Что у нас?  

Это День рождения! 

В январе свои дни рождения отметили 

наши друзья: 

Златковская Анабель (1кл.),  Рябчиков Фёдор 

(1кл.), Гусейн Салех (2кл.), Попова Варвара 

(2кл.), Корнаухова Дарья (3кл.), Мацуков 

Владимир (6кл.), Сейткул Рания (7кл.), 

Марченко Алксандра (8кл.), Андреева 

Екатерина (9кл.), Ковалёв Олег (10кл.), 

Минкевич Казимир (11кл.), Стабровская 

Виктория (11кл.) 

и замечательные педагоги: 

Корнеева Ольга Ивановна 

Шарипова Галина Петровна 

Дёмина Ольга Викторовна 

 
С днем рождения поздравляем! 

Всего вам лучшего желаем! 

Пусть исполнятся мечты, 

Все, которых хочешь ты! 

Пусть здоровье не подводит, 

В жизнь любовь и радость входит!  
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