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К 45-летию Кулаковской СОШ
Как театр начинается с вешалки, 

так и образование -  с начальной шко
лы. Учитель начальных классов -  не 
только актер, режиссер, поэт, но и 
просто вторая мама для каждого ре
бенка.

В начальной школе МОУ Кулаков- 
ская СОШ работают замечательные пе
дагоги: М. С. Вяткина, Л. А. Шуклина, 
Н. А. Калинкина. Изо дня в день они 
сеют зернышки знаний, не покладая 
рук, не жалея сил и времени. Каждый 
урок -  это творческая мастерская пе
дагога. Ежегодно методобъединение 
начальных классов проводит интеллек
туальные марафоны, дни открытых 
дверей, внеклассные мероприятия, 
праздники. Ребята с удовольствием 
участвуют в конкурсах и викторинах.

В этом году группа учащихся началь
ных классов побывала в Краснояр
ске. Ребята посетили дельфинарий, 
краеведческий музей, выставку воско
вых фигур; увидели достопримеча
тельности города, закрепив знания по 
предметам регионального компонен
та. После поездки дети писали сочи
нение на тему * Незабываемая поезд
ка в г. Красноярск-'-. Победителем в 
конкурсе сочинений стал ученик 4 
класса Александр ФИЛИППОВ. Вот 
что он написал:

Рано утром мы собрались в школе. 
Когда все были в сборе и готовы к дол
гой, интересной и познавательной по-

Школа
ездке, мы двинулись в путь. С водите
лем нам очень повезло: он рассказы
вал обо всем, что встречалось на на
шем пути, отвечал на вопросы, бук
вально вел экскурсию. Долгий путь до 
города не показался нам скучным. 
Первым пунктом нашего пребывания 
стал дельфинарий. Меня поразила 
красота и грациозность этих живот
ных. Они танцевали, делали сложные 
трюки и даже пели. Выступление мне 
очень понравилось. Затем мы поеха
ли на смотровую площадку, где стоит 
часовня. Оттуда виден весь город! 
Внутри часовни очень тесно, но кра
сиво. Недалеко стоит пушка, которая 
дает холостой выстрел ровно в 12 ча
сов. Следующая остановка -  краевед
ческий музей. Я рассмотрел много 
экспонатов, но больше всего мне по
нравился зал с динозаврами. Затем 
мы посетили выставку восковых фи
гур. Все они были, как настоящие. Мы 
не заметили, как пролетел этот день. 
Поздно вечером уставшие, но очень 
довольные мы вернулись домой. Я 
хочу поблагодарить нашего классно
го руководителя Ларису Николаевну и 
водителя Сергея Яковлевича за эту 
поездку».

Дамир ТРАЧУК: «В дельфинарии, в 
чистой голубой воде плавали два

радости
дельфина. Мальчика звали Зелли, а 
девочку Флори. Дельфины играли в 
волейбол, собирали кольца, катали 
тренера на спине. Морской котик пел 
в микрофон, целовался с тренером и 
дельфинами. Мы были в восторге!».

Вова ТАУСНЕВ: «После дельфина
рия мы поехали на Караульную гору к 
часовне мимо площади Победы, где 
горит Вечный огонь.

Александр САПЕГА: «В краеведчес
ком музее есть даже скелет мамон
та. Я видел дом индейцев -  вигвам и 
жилище кетов».

Алексей ШИЛОВ: «В краеведческом 
музее мы видели чум, оружие, ко
рабль, модели самолетов и спутни
ка...».

Нина КАПУСТИНА: «Краеведческий 
музей такой большой, что в нем мож
но заблудиться. После музея мы по
ехали на выставку восковых фигур. Я 
видела Гулливера с лилипутами и 
многих других героев.,.».

Диана ПОГОДАЕВА: «На выставке 
восковых фигур мне понравился ин
дийский бог, у которого было много 
голов и рук».
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