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Экспедиция к острову, клуб математиков 
и наблюдение за птицами

Одной из форм раз-
вития познавательной 
активности у ребяти-
шек является прове-
дение предметных не-
дель. Для повышения 
интереса к школьным 
предметам и мотивации 
учеников к изучению 
научных дисциплин в 
школе была проведена 
предметная неделя в на-
чальной школе «Мара-
фон знаний» с седьмого 
по 14 февраля. 

В эти дни здесь про-
водились заниматель-
ные уроки, викторины и 
игры. Ребята четвертых 
классов с большим ин-
тересом участвовали в 
командной игре «Стра-
на детства» - 4Б класс, 
учитель И. Бабина, вик-
торине «Сказки Ганса 
Христиана Андерсена» 
- 4В класс, учитель С. 
Якимова. На математи-
ке провели экспедицию 
к неизвестному острову 
— 4 А класс, учитель Н. 
Копытова.

Ученики третьих 
классов активно уча-
ствовали в математи-
ческом Клубе Веселых 
Математиков — 3Б 
класс, учитель Л. Пуке-
мова, и 3В класс, учи-
тель Ю. Домашева.

Второклассники с 
учителями Л. Черныше-
вой и Д. Шестаковой с 
удовольствием и инте-
ресом понаблюдали за 

зимней жизнью птиц и 
зверей на уроке окру-
жающего мира и поуча-
ствовали в математиче-
ском конкурсе.

А первоклашки со сво-
ими учителями И. Ла-
дыгиной, Л. Метелевой, 
И. Бабиной побывали 
на литературной игре 
«Путаница» - они с удо-
вольствием решали за-
нимательные задачи, а в 
конце недели у них про-
шел праздник «Букваря».

На предметной не-
деле ребята поучаство-
вали в школьном этапе 
конкурса социальных 
проектов «Я — граж-
данин». Три проекта, 
представленные деть-
ми 2а, 3а и 3в классов, 
прошли на городской 
этап конкурса, который 
состоится третьего мар-
та в школе № 1. Также 
прошел и школьный тур 
олимпиад, где ребята 
из третьих и четвертых 
классов показали свои 
интеллектуальные спо-
собности.

Предметная неделя 
объединила всех: педа-
гогов, учащихся и роди-
телей. Неделя прошла 
весело, с массой вне-
классных мероприятий 
и уроков.

Нелли КОПЫТОВА,
педагог школы № 4.

Фоторепортаж 
предоставлен автором

на уроках в арамильской школе целую неделю 
проводили образовательные эксперименты

Только когда учение интересно детям, оно мо-
жет быть успешным. В этом твердо убеждены пе-
дагоги начальных классов средней школы № 4. 
Важным условием развития детской любознатель-
ности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности является создание развивающей 
образовательной среды, что и требуют на сегод-
няшний день образовательные стандарты второго 
поколения.

новогодняя елка с площади 
«переехала» в кладовку

В середине февраля, с 
наступлением умеренно-
морозной погоды, елку у 
городского дворца куль-
туры начали убирать. В 
течение среды, 15 фев-
раля, искусственную 
новогоднюю красавицу 
полностью разобрали. 
Работы шли с раннего 
утра: первой «ушла» с 
верхушки звезда, после 
чего рабочие с помощью 
спецтехники стали раз-
бирать конструкции.

Отметим, что, по словам 
рабочих, занимающихся 
уборкой одного из глав-
ных атрибутов новогодних 
праздников, дело это не 
очень простое. «Не зря же 
целый день на это ушел», - 
смеются они.

По словам Валерия Иса-
кова, директора ДК «Ара-
миль», элементы елки до 
следующего нового года бу-
дут храниться в кладовых 
культурного учреждения.

- Этой елке уже четыре 
года, - рассказывает он. – 
Она всегда у нас хранится.

Отметим, что разбирали 
«зеленую лесную краса-
вицу» сотрудники Дворца 
культуры совместно с пред-
принимателем Андреем 
Викторовичем Кочневым. 
Сейчас на очереди горки 
– их уберут в ближайшие 
дни. А пока ребятня еще 
успевает вдоволь покатать-
ся с них. Недолго осталось! 

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА


