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поколения. В прошлом учебном году ребята с интересом участвовали в международных играх-конкурсах 
«Русский медвежонок», «Кенгуру» и др. В этом году, с целью эффективной подготовки ребят к этим 
конкурсам, а так же для развития интереса к точным наукам, познания многогранности родного языка,  
введены курсы дополнительного образования «Занимательная математика» и «Удивительный мир слов». 
Появился курс, направленный на развитие проектно-исследовательской деятельности «Я-исследователь». 
Конечно, остались и курсы дополнительного образования, по которым дети продолжат обучение, это 
«Планета детства», кружок «Каблучок», «Планета здоровья», «Час игры».  

Первая неделя прошла интересно. Ребята с  1 сентября включились в работу. Многое для них уже не 
ново, и им нужно было совсем немного времени на музыкальном занятии «Планеты детства» и на кружке 
«Каблучок», чтобы включиться в процесс. А  первое занятие на новых курсах было посвящено знакомству и 
осознанию ребятами того, чем они будут заниматься.  

А чтобы это знакомство прошло интересно и познавательно, педагогом, Усенко Ириной 
Михайловной, были подготовлены интересные игры и викторины по математике и русскому языку. 
Конечно, у ребят уже есть предпочтения и любимые предметы, но все с удовольствием приняли участие в 
предметных играх. 

Занятие курса «Я-исследователь» началось со знакомством ребят с исследовательскими проектами 
своих сверстников, перед ними со своим летним проектом выступил одноклассник Покотилов Дима, а 
потом  ребята посмотрели презентации других проектов. Какое впечатление произвело занятие? Глаза у 
ребят горят, идей –масса, желание работать - огромное. Надеемся, что по итогам года, каждый учащийся 
класса сможет гордиться своим проектом. А мы увидили как наши дети повзрослели! 

Ура!  
 Мы снова вместе!  

Вот и пролетело лето!  Все его так ждали, а 
оно промелькнуло очень быстро. Но оставило 
много хороших воспоминаний. Мы все рады новой 
встрече в 3 классе. Ребята соскучились друг за 
другом и спешат поделиться летними 
впечатлениями. А педагоги школы нового 
поколения находятся в боевой готовности и готовы 
приступить к занятиям в школе нового поколения. 

Этот год, как и предыдущие,  принес 
некоторые изменения в школе нового   

На этой неделе у ребят прошли спортивные соревнования 
«Веселые старты», между 3-4 классами.  Ребята с большим 
удовольствием и спортивным азартом приняли в них участие и 
набрали равное количество очков. Но  «пчелки» решили, что, 
несмотря на то, что немного младше, могут выиграть у 
четвероклассников, надо лишь немного потренироваться и 
предложили провести товарищескую встречу через две недели. 

А в течение всей недели ребята ШНП усиленно готовятся к 
празднованию 75-летия Краснодарского края. Рисуют рисунки, 
изготавливают поделки, готовятся к образовательной игре 
«Поздравляем край любимый!». Хлопот очень много, но улей ШНП 
гудит, а значит образовательный процесс не стоит на месте и каждый 
из ребят получит возможность отличиться.  
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