
С 26 февраля по 2 марта 2018 года  

в начальной школе прошла традиционная 

«НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ». 

В этом учебном году были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

26.02 (понедельник) 

Линейка Открытия Недели начальной школы. 

27.02 (вторник) 

Научно- Практическая Конференция научного общества учащихся 

гимназии. 

28.02 (среда) 

 Конкурс чтецов поэзии Ю.Синицына 

 «Сын весны». 

01.03 (четверг) 

Экскурсионный день. 

02.03 (пятница) 

 Спортивный праздник «Весёлые старты». 

06.03 

Линейка Закрытия и Награждения. Подведение итогов  

Недели начальной школы. 

День 1.   



Научно- исследовательская конференция  

научного общества учащихся  

МБОУ «Гимназия №1 им. А.Н.Барсукова». 

В этом году  подготовили свои работы представители всех 

начальных классов, были представлены 9 научных работ. Темы, как 

и должно быть, самые неожиданные, разнообразные и 

интересные. Благодарим всех юных исследователей за 

кропотливую работу! 

Такие конференции ценны тем, что участники учатся 

«презентовать» себя зрителям и слушателям, шлифуют свою речь, 

работают над мимикой и жестами. А слушатели, в свою очередь, 

получают очень интересную информацию, учатся быть 

внимательными и благодарными зрителями, поддерживают своих 

одноклассников.  

Важно ещё то, что многие задумываются  над своей будущей темой 

исследования, со стороны анализируя все плюсы и минусы 

выступающих.  

 



Все ребята стали победителями, номинации распределились 

следующим образом: 

 «За научность проекта»:  

1.Анисимов Антон (2а) «Электрическая батарейка из овощей и 

фруктов» 

2. Соловьёв Роман (2б) «Путь от Lego- конструирования - к 

робототехнике» 

3. Новикова Софья (3б) «Влияние света на развитие проростков 

земляники» 

4. Кирьянов Михаил (2а) «Ордена и медали царской эпохи, СССР и 

современной России» 

5. Чернобровкина Полина (2б) «Домашние условия хранения 

хлеба» 

6. Бобков Стефан (4а) «Различие методов и особенности перевода 

имён собственных на примере книг о Гарри Поттере и 

Приключения Незнайки» 

«За самое зрелищное представление проекта»: 

1. Чёрный Михаил (1б) «Фруктовая батарейка» 

2. Юрин Тихон (3б) «Растения луга. Давайте познакомимся» 

3. Арсеньева Виктория (1а) «Необычные русские обряды или 

как мы муху хоронили…» 

«За самую убедительную защиту проекта» 

1. Маюкова Диана (4а) «Влияние интенсивности движения 

транспорта на состояние воздуха» 

2. Царёв Артём (1б) «Глиняная игрушка» 

 

День 2. 

Конкурс чтецов  

поэзии Юрия Синицына «Сын весны». 



       Была организована выставка книг поэта,  

на экране - портрет Ю. Синицына,  

прозвучала его краткая биография. 

      На уроках литературного чтения во всех классах прошли 

слушания стихов ковровского поэта Юрия Синицына, в школьном 

конкурсе участвовали лучшие чтецы.  

      Жюри оказалось в сложном положении: отобрать лучших 

артистов для муниципального конкурса чтецов, который 

традиционно проводится в Библиотеке Семейного чтения. Каждый 

участник был по-своему оригинален, артистичен, уникален. Но 

соревнования есть соревнования! Коллегиально решение вынесли 

такое: 

Победители 

В категории «1-2 классы»: 

Белякова Ксения (1б) «Лидочкины  бусы»,  

Бобылькова Софья (1а) «У лесного бочажка», 

 Новосёлова Екатерина (2б) «Нерехта» 

В категории «3-4 классы»: 

 Смагина Виктория (3б) «У лесного бочажка»,  

Хотеев Илья (3б) «Четырнадцать туристов»,  

Дегтярёва Дарья (4а) «Вот так дождик!» 

Молодцы! Поздравляем! 



 

День 3. 

Экскурсионный. 

В каждом классе в течение учебного года организуются интересные, 

познавательные экскурсии. Такие выходы за пределы школы ценны тем, что 

ребята учатся быть коллективом, учатся вести себя в обществе, узнают много 

нового и полезного. Именно экскурсии и поездки классным коллективом 

сплачивают ребят. 



 

День 4. 

Спортивный праздник «Весёлые старты». 

      В каждой параллели ребята боролись за «золото» и «серебро» в 

спортивных состязаниях. Было весело и захватывающе. От каждого класса 

были подготовлены показательные выступления, красивые музыкальные 

спортивные танцы и гимнастические номера.  

    Не хотелось проигрывать соперникам, были и слёзы и улыбки. Но спорт 

есть спорт! 1 и 2 места распределились так: 



1б, 2а, 3б и 4б- победители, 1 место; 

1а, 2б, 3а и 4а- серебряные призёры, 2 место 

 

 

 

 



        А  самое приятное и долгожданное - это Линейка Награждения. 

Одноклассники и учителя поздравляли победителей и призёров, 

когда те торжественно получали заслуженные грамоты и дипломы. 

       И, конечно, ребятам помогали опытные и мудрые учителя- 

наставники и научные руководители! На линейке классным 

руководителям вручили «Благодарность за подготовку и 

организацию недели начальной школы».  

Всем СПАСИБО и ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

 

  

 



 

                   

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


