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РУБРИКИ: 

 О самом главном 

 

 Калейдоскоп  

школьных дел  

 

 шевельни 

извилинами 

 

 Поздравления   

 

7 марта в МБОУ Андреевская 

СОШ прошел праздничный 

концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта. В номерах, 

подготовленных учащимися и 

педагогами нашей школы, были и 

искренняя непосредственность, и 

креативный подход, и 

неподражаемое обаяние. Талант и 

виртуозность исполнения 

участников концерта тронули, 

поразили и подкупили зал. Еще 

долго приятные воспоминания о 

празднике и хорошее настроение 

будут сопровождать наших, 

приглашенных педагогов. 
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5 марта учащиеся Андреевской школы 

посетили экспозицию политехнического музея 

на ВДНХ «Россия делает сама». Тема выставки 

— российские научные достижения. Экспозиция 

выглядит качественно и современно, 

организована по тематическим разделам, есть 

много интерактива для детей школьного 

возраста. 

«Россия делает сама» 
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1 марта в 

Андреевской 

школе прошли 

уроки мужества, 

посвященные 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

инициативе 

«Горячее сердце» 
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Научный фестиваль в начальной школе 

Уместно вспомнить слова Антона Павловича Чехова, который 

утверждал:  «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни 

человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только  одною 

ею человек победит  природу и себя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню науки учителя начальных классов составили 

отдельное расписание. Занятия проводятся в виде бесед, 

конференций, интерактивны занятий. В расписание 

включаются как мероприятия, проводимые в классе, так и 

мероприятия на параллель. Формирование умений 

самостоятельно добывать и применять знания, готовность 

самостоятельно находить решение учебных задач, успешнее 

всего осуществляется в процессе исследовательской 

деятельности школьников. Через исследовательскую 

деятельность "Школьный фестиваль наук"призван 

способствовать формированию универсальных учебных 

действий, обеспечивать достижение предметных 

метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Целями и задачами Фестиваля стало: 

-содействие формированию и развитию 

универсальных учебных действий учащихся, 

-раскрытие способности к саморазвитию в 

процессе исследовательской деятельности; 

-создание условий для развития мышления 

учащихся, их самообразования, 

стимулирования самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Предметом Фестиваля были: 

Исследовательские, информационные и 

практико-ориентированные проекты 

учащихся. 

 

 

Участники Фестиваля будут приглашены,  в  этом году,  

на подведение итогов Фестиваля  всей школы , для 

защиты своих проектов на общешкольном мероприятии 

. 
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Шевельни извилинами 
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От всей души поздравляем  

С Днём Рождения!  

Всех, кто родился в марте. 

 
Пусть будет этот день рождения 

Наполнен счастьем и добром! 

Пускай сбываются стремления, 

Пусть бьет энергия ключом! 

 

Желаю радостных событий, 

Веселых, преданных друзей 

И удивительных открытий, 

И множество чудесных дней! 

 

 
 

 

С днем Восьмое марта, 

С праздником весенним! 

Солнышко приносит  

Звонкое веселье. 

 

Пусть тепло настанет,  

И уйдут морозы, 

Пусть подарит нежность 

Веточка мимозы! 

 

 

 


