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Дорогие ученики, родители и коллеги!
Поздравляю всех с окончанием третьей четверти!
Работа школы и общение с учениками в этой четверти
проходили через мониторы компьютеров.Давайте скажем друг
другу СПАСИБО за то, что МЫ ВМЕСТЕ успешно завершили
третью четверть.
Я благодарю мам и пап, бабушек и дедушек за эффективную
поддержку и помощь в преодолении трудностей, связанных
с организацией дистанционного обучения.
Древняя легенда гласит:
Когда родился учитель, к его колыбели спустились три феи:
«Ты будешь вечно юн, - сказала первая фея, потому что с тобой всегда будут дети».
«Ты будешь красив душою, - промолвила вторая фея, потому что всю жизнь будешь учить детей прекрасному».
«Ты будешь счастлив, так как твои руки будут согреты теплом
детских рук, – добавила третья фея. - Ты их учитель».
Дорогие учителя школы!
Чубак Ирина Гедальевна
Шафранская Евгения Валентиновна
Ионова Анна Петровна
Смуток Екатерина Владимировна
Самойлова Елизавета Николаевна
спасибо за интересные уроки,
за новые идеи, за терпение, за понимание и креативность!
Гудхью И.А.
Директор школы

Наши дети-молодцы!
Онлайн занятия в подготовительном классе проходят в
увлекательной игровой форме.Ученики продолжают
путешествие по букварю,знакомятся с новыми буквами,
читают слоги и слова! На уроках дети узнали о разных
видах транспорта и познакомили с правилами дорожного
движения Грузовичка, который жил в маленьком городе.
Герои сказок "Три поросёнка", персонаж «по фамилии
Степанов и по имени Степан» побывали на уроках.
Ученики С удовольствием выполняли все задания на
развитие логики и памяти.Наши дети - молодцы!

Поучительные сказки в1/2 классе
Сказки любят все: взрослые и дети.
Именно в сказках мы находим мудрость,
доброту, веру и надежду.
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить

В 1/2 классе на уроках русского языка и развития
речи ученики учились правильно составлять
предложения, повторяли изученные правила.
Ученики очень старались, работами учеников
можно только гордиться!

Уроки в 5 классе
Ученики 5 класса заканчивают 3 четверть в хорошем настроении. Каждую неделю, как
обычно, они приходят в класс. Этот класс необычный, вход в него не через дверь, а через
компьютер. Однако приходят они без опозданий, с выполненными домашними заданиями
и желанием учиться.
Много нового узнали ребята на уроках русского языка, литературы и развития речи.
Внимательно следили за успехами олимпийцев, изучали историю олимпийских игр,
обсуждали права детей и здоровый образ жизни. Делали сообщения о любимых видах
спорта. Читали замечательные рассказы В. Голявкина, Н. Носова, стихи С. Маршака и А.
Барто, играли в игры, разгадывали ребусы и кроссворды.

Уроки - мастерские
Время на уроках в старшем классе летит незаметно. Это и
понятно, многое нужно успеть: прочитать повести
А. С. Пушкина «Метель» и «Выстрел», обсудить их и написать
свой отзыв о прочитанном, подготовить презентацию о героях
Олимпиады Токио -2020, повторить старые и выучить новые
правила по русской грамматике. А ещё выполнить и
отправить на проверку учителю домашнее задание. Ребята
справились со всеми задачами. Молодцы!

Музыка нас связала
Было очень интересно на музыкальных
уроках в этой четверти. Ученики школы
с большим удовольствием посещали
Международный
уроки
музыки и драмы. Уроки проходили
конкурс
детского в
очень
динамично
творческой
рисунка
обстановке.Уроки включали в себя
"Я РИСУЮ зарядки,
МИР"
музыкальные
мини-спектакли,
с 1 сентября путешествия
по
увлекательные
в мир
10 ноября
музыкальных
инструментов, пение с
движениеим, ученики работали над
музыкальным поздравлением ко Дню
отца.
Итак,
даже
в
режиме
самоизоляции, ученики продолжали
развивать свои таланты, учиться чемуто новому и заряжаться позитивом!

Расскажи всем о своём таланте!
Как вы думаете, есть ли у вас талант?
Безусловно! У каждого человека на Земле есть талант
и, возможно, не один. В нашей школе много ребят, о
творчестве которых мы совсем ничего не знаем.
Приглашаем всех учеников принять участие в
новогоднем школьном ФЕСТИВАЛЕ ТАЛАНТОВ!
Видеозаявки принимаются до 16 октября.
Сообщите своему классному руководителю о желании
прнинять участие в следующих номинациях:
Инструментальное творчество.
Вокальное творчество.
Хореографическое творчество. Современный танец,
бальный танец, балет
Театральное творчество. Художественное слово
Театральное творчество. Театр мимики и жеста
Театральное творчество. Театр мод
Театральное творчество. Кукольный театр
Оригинальный жанр
Фольклорное творчество

Наши руки не для скуки
Уроки ИЗО в третьей четверти были посвящены теме "Теория цвета". Мы учились
различать и называть цвета. Делали творческие эксперименты по смешиванию красок.
Изучали радугу и искали в природе предметы различных оттенков. И конечно же, мы
создавали яркие картины, используя минимальный набор художественных материалов.
Международный
конкурс детского
рисунка
"Я РИСУЮ МИР"
с 1 сентября по
10 ноября
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Приглашаем всех учеников
школы принять участие
в международном конкурсе
детского рисунка
"Я рисую мир!"
с 1 сентября по 10 ноября

Желаем всем хороших
каникул!

Номинации:
Русская народная
сказка
Город в котором я
живу

9 октября- первый

учебный день 4 четверти
Harmony Russian School of Sydney — Русская
школа "ГАРМОНИЯ" г. Сидней
(sydneyrussianschool.com.au)

