
МКОУ «Ключи -Булакская СОШ 

 Знайка                                  
-  пресс 

  
 

 

 

Приложение  к  № 6 февраль 2016 год 

 



 
 

ЛИТЕРАТУРЫЙ МЕСЯЧНИК 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ» 

 
В феврале в начальной школе 

проходил литературный месячник 
«Путешествие в сказку».  

В течение месяца каждый младший 
школьник мог проявить свои 
способности: нарисовать рисунок на тему 
«Я рисую сказку», сделать поделку 
любимого сказочного героя из любого 
материала, принять участие в конкурсе 
чтецов, побыть в роли поэта и самому 
сочинить небольшое стихотворение, 
принять участие в параде сказочных 
героев и стать участником 
инсценированной сказки, выполнить 
задания мультмарафона и кроссвордов. А 
также по классам были отмечены лучшие 
читатели и выявлены лучшие рабочие 
тетради по русскому языку и математике. 
Скучать не пришлось, каждому нашлось 
интересное дело. 

В месячнике приняли участие 100% 
обучающихся 1-4 классов, равнодушных и 
скучающих среди ребят не было. Итоги 
подводились на общешкольных 
линейках, было подписано и вручено 302 
диплома и сертификата. 
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

 
 В рамках литературного 

месячника "Путешествие в сказку" 
прошел конкурс чтецов среди 
обучающихся 1-4 классов.  

На суд жюри были представлены 
сказки в стихах Корнея Ивановича 
Чуковского "Телефон", "Муха-Цокотуха", 
"Мойдодыр", "Айболит" и Александра 
Сергеевича Пушкина "Сказка о попе и его 
работнике Балде", "Сказка о рыбаке и 
рыбке" и др. Всего в роли чтецов 
выступили 9 человек.  

Места распределились следующим 
образом:  

1 место: Пусенкова Марина (1 класс), 
Рыбкина Алена (2 класс), Новиков Никита 
(2 класс), Шаманская Вероника (4 класс);  

2 место: Почерней Елена (1 класс), 
Кочнева Виктория (2 класс), Яковлева 
Анастасия (4 класс);  

3 место: Оводнева Софья (2 класс), 
Макшонова Александра (4 класс). 

 

 
 

Участники конкурса чтецов: 
 Новиков Никита, Шаманская Вероника, 

Рыбкина Алёна, Оводнева Софья, Кочнева 
Виктория, Почерней Елена, Пусенкова 

Марина, Яковлева Анастасия, Макшонова 
Александра. 

 

 

 

 
 

Пусенкова 
 Марина,  
1 класс,  
1 место 

 

 
 

Рыбкина 
Алёна,  

2 класс,  
1 место 

 

 
 

 
 

 
 

Новиков 
Никита, 
2 класс, 
1 место 

 

 
 

Шаманская 
Вероника,   

3 класс,  
1 место 

 

  

 



 
КОНКУРС РИСУНКОВ  

«МОЯ ЛЮБИМАЯ СКАЗКА» 
 

На конкурс было представлено 
более ста детских рисунков. В 
основном, это были работы, 
выполненные красками или 
цветными карандашами. Хороших 
рисунков было так много, что жюри 
единогласно решило отметить 
дипломами всех участников. 
Наградные материалы вручались на 
общешкольной линейке. 

 

 
 

 

  



 
МЕРОПРИЯТИЕ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ" 
 

        Четыре команды собрались вместе, 
чтобы биться за звание «Лучшие знатоки  
сказок». 1 класс представил  команду 
«Семеро козлят», 2 класс – команду 
«Пираты», 3 класс - команду  «Цветик-
семицветик» и 4 класс – «Семь гномов».  
Команды отвечали на различные 
вопросы, находили сказочных героев, 
решали кроссворды и ребусы, слушали и 
пели песни из мультфильмов, рисовали 
избушку бабы Яги. Все работали в 
командах, отвечали дружно и правильно. 
Жюри нелегко было определить 
победителей. Результаты 
распределились следующим образом: 
1 место: «Цветик-семицветик» и «Семь 
гномов» 
2 место: «»Пираты» 
3 место: «Семеро козлят» 
Не на все вопросы удалось ответить.  

Сделали вывод: 
 ЧИТАТЬ НУЖНО БОЛЬШЕ! 
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ПАРАД СКАЗОК 

          25 февраля в начальной школе 
прошёл парад сказок.  
               Ребята приготовили 
инсценированные любимые 
произведения. На сцене были показаны 
"Волк и семеро козлят", "Теремок и 
«Муха-цокотуха».  
Все сказки были интересно 
представлены, но особенно всем 
понравилось представление 2 класса. 
Маленькие артисты показали на сцене 
сказку Корнея Ивановича Чуковского 
"Муха-цокотуха". В роли мухи-
именинницы выступила Софья 
Оводнева, комара сыграл Захар 
Скавитин, а роль злодея-паука - Илья 
Черкунов. А также было много бабочек, 
жуков и других насекомых.  
В конце все дружно поднялись на сцену 
и сделали общее фото на память. 

 

 
 

 
Представление сказки «Муха-цокотуха» 

 

 
Парад сказочных героев 

 
 

 

 

 

 
 

Представление сказки «Волк и 
семеро козлят» 

 

 



 
 

ЛУЧШИЙ  ЧИТАТЕЛЬ 
 

        Конкурс «Лучший читатель» 
провели учителя начальных 
классов среди обучающихся 1-4 
классов.  
    Приняли участие  в нем 65 
обучающихся.  
Лучшими читателями были 
признаны: 
1 класс: 
Вотякова Анастасия 
Пусенкова Марина 
Баканов Михаил 
 
2 класс:  
Новиков Никита 
Кочнева Вика 
Оводнева Софья 
Белецкий Артем 
 
3 класс: 
Шаманская Вероника 
Турнов Анатолий 
4 класс: 
Макшонова Александра 
Губернаторов Константин 
 
 

 

 
 

ЛУЧШАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
 

В феврале проведена акция  
«Лучшая рабочая тетрадь» среди 
обучающихся начальных классов. В 
основу акции легло положение о 
ведении рабочих тетрадей. Хочется 
отметить ребят, которые стали 
победителями в этой нелегкой и 
повседневной работе в школе и дома.  
Почетной грамотой в номинации 
«Лучшая рабочая тетрадь по русскому 
языку» награждены следующие 
обучающиеся: 
1 класс: Чеченец Юлия, Пусенкова 

Марина; 
2 класс: Ин-Тожун Анастасия, 
Гвасалиа Дарья, Кочнева Виктория, 
Оводнева Софья; 
3 класс: Шаманская Вероника, Турнов 
Анатолий; 
4 класс: Ин-Тожун Алёна. 
 
Почетной грамотой в номинации 
«Лучшая рабочая тетрадь по 
математике» награждены следующие 
обучающиеся: 
1 класс: Масенко Маргарита, Чеченец 
Юлия, Клименченко Николай; 
 
2 класс: Ин-Тожун Анастасия, 
Шаманская Алина, Кочнева Виктория, 
Оводнева Софья; 
 
3 класс: Шаманская Вероника; 
 
4 класс: Рязанова Арина. 
Очень радует, что в нашей школе есть 
ребята, которые ведут свои записи в 
тетрадях чисто, аккуратно и 
правильно. Хочется, чтобы таких  
ребят и тетрадей было как можно 
больше.  
 



 

 
ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ 
ГЕРОЙ» 

         В рамках предметного 
месячника "Путешествие в 
сказку" прошел конкурс творческих 
работ среди обучающихся 1-4 
классов. На выставку представлены 
работы в различной технике: папье-
маше и модульное оригами, 
силуэтное вырезание и мозаика из 
пайеток, изонить и аппликация, 
выжигание и мягкая игрушка, 
выжигание, вязание и лепка из 
пластилина, а также работы из 
различного бросового материала и 
пенопластовых фигур. Наибольшее 
количество  работ представили 
первоклассники. Особого внимания 
заслуживают творческие работы 
обучающихся второго класса. Они 
отличаются разнообразием и 
качеством выполнения. 

 

 
«Дракон» (папье-маше), автор Оводнева 

Софья, 2 класс 
 
 
 
 
 

 

 
 

«Олененок Бемби» (мозаика из пайеток), 
автор Месяцева Настя, 2 класс 

 
 

 
 

«Смешарик» (работа из разного 
материала), автор Гудилин Роман, 1 

класс 
 

 

 

 


