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«И помнит мир спасенный»
20 февраля в рамках Месячника оборонномассовой и военно – патриотической работы в целях
воспитания
у
подрастающего
поколения
гражданственности, патриотизма и уважения к
бессмертному воинскому подвигу, повышения интереса
к чтению состоялся конкурс чтецов «И помнит мир
спасённый».
В конкурсе принимали участие ученики начальных
классов гимназии была проведена большая работа.
Первый тур прошел в классах. Победители стали
участниками гимназического конкурса. Члены жюри, в
составе
Крупичевой
Татьяны
Александровны,
Андрусовой Елены Степановны, Адамчук Галины
Николаевны оценивали исполнение произведения на
знание, точность понимания текста, эмоциональность прочтения текста и актерское мастерство. Участники
конкурса исполняли поэтические произведения Казаковой Р., Высоцкого В., Кедрина Д., Шефнера Ю., Друниной
Ю. и других авторов. Проникновенное и искреннее чтение конкурсантов не оставило равнодушными никого.
Каждый участник был отмечен грамотой.
Спасибо большое, ребята, за участие в конкурсе! Елизавета Вартановна Бусарева, заведующая библиотекой

А ну-ка, папы!
Праздник 23 февраля – день
смелых, сильных, мужественных мужчин,
всегда готовых защищать свою Родину,
семью и друзей.
22 февраля в 2 «А» классе было поособому празднично и немножко суетно.
Второклассники пригласили своих пап,
чтобы
отметить
День
Защитника
Отечества и поздравить их с этим
замечательным праздником.
Праздник начался с выступления
девочек, а затем всем дружным хором дети
спели замечательную песню про папу.
Второклассники
с
удовольствием
рассказывали о своих папах и дарили
сувениры, сделанные своими руками.
Конкурсная
программа
была
насыщенной и интересной. Специальной подготовки для участия в конкурсе не требовалось: главное – быть в
хорошем настроении. Папы вместе с детьми отвечали на вопросы, разгадывали загадки, в конкурсе «Самый
сильный» папы выжимали лимон, дети на скорость собирали портфель.
После праздника родители накрыли праздничный «масляничный» стол, все угощались блинами.
Папы, мамы и дети провели день с пользой и радостно. Такие теплые мероприятия не только дарят
положительные эмоции, но и сохраняют семейные традиции и ценности.
Судя по радостным лицам пап и детей праздник «А ну-ка, папы!» удался. От всей души поздравляем всех
с праздником, желаем здоровья, успехов и пусть небо над Россией и над всем миром будет голубым и чистым.
Наталия Анатольевна Василенко, классный руководитель 2 А класса

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
На протяжении всего месяца во 2 Б классе проводились
мероприятия военно-патриотической направленности.
На классных часах мы с ребятами поговорили о
Сталинградской битве, о детях войны, о Блокаде Ленинграда.
Узнали
о
воинах-интернационалистах выполнявших
свой
воинский долг в Афганистане в день вывода ограниченного
контингента. На уроке технологии мастерили открытку папе. На
уроке ИЗО – рисовали папин портрет. Провели конкурс рисунков
военной техники.
И вот 22 февраля провели заключительное мероприятие
конкурсе-празднике «Армия и Флот».
Мальчики разделились на 2 команды «Армия» и
«Флот». Борьба проходила очень активно, громко. Но это не мешало давать правильные ответы и приносить очки
команде. Самым эрудированным в военной тематике оказался Дима Ткачёв. Он принёс дополнительные балы
своей команде. Амир Богатырёв брал на себя ответственность в своей команде – отвечать.
Много нового узнали ребята за этот месяц. Надеемся, что вырастут они ответственными и достойными
защитниками. А в завершении мероприятия угостились блинами.
Ольга Вячеславовна Каверина,
классный воспитатель 2 Б класса

Мы юные патриоты России!»

Еще один урок в рамках месячника оборонно-массовых
и военно-патриотических работ провели в 3 «А» классе
практикантки МПУ им. Шолохова
- Мальгасова Анна
Анзоровна и Григорян Римма Гариковна. Урок начался с
притчи, которая призывала ребят понять выражение – «В
единстве наша сила!». Затем ребятам было предложено
разбиться на две команды и выполнить поставленные им, не
сложные, задачи: «Подобрать качества характерные патриоту,
сочинить стихотворение о Родине, выполнить физминутку с
патриотическим девизом». Обе команды хорошо справились с поставленными задачами. В прочем, как и будущие
учителя Анна Анзоровна и Римма Гариковна, это был их первый урок в роли учителей. Успешным результатом
урока является смелое и уверенное высказывание ребят: «Мы юные патриоты России!»
Виктория Сергеевна
Труфманова, классный воспитатель 3 А класса

Открытка папе

Ко Дню Защитника Отечества ребята 1 «А» класса решили
порадовать своих любимых пап (дедушек) и подготовить для них
открытку. Вооружившись ножницами, бумагой и клеем, ученики
приступили к работе под руководством учителя технологии
Богдановой Людмилы Владимировны. Ребята старательно
вырезали импровизированный щит из картона, аккуратно
наклеивали звезду и флаг России, каждый старался проявить
выдумку и фантазию. И вот итог работы – открытка, сделанная
своими руками. Что может быть лучше!
Елена Николаевна Штукарева, классный воспитатель 1 А

День защитника Отечества
23 февраля наша страна отмечает праздник День защитника
Отечества. Этот праздник считается мужским праздником, так как в
этот день мы все поздравляем наших защитников: настоящих и
будущих – наших мужчин: отцов, дедушек, братьев, всех тех, кто
служил в рядах армии. Поздравляют и тех, кто сейчас охраняет нашу
страну. Защищать Отчизну – значит делать добро для нее.
Дедушка, отец брат будут рады получить поздравления. Им нужно
напомнить, что мы их любим и ценим за мужество, силу и смелость.
Этому событию было посвящено творческое занятие по изготовлению поздравительных открыток,
посвященных Дню защитника Отечества. Ребята с удовольствием выполняли поздравительные открытки для своих
пап и дедушек.
Людмила Владимировна Богданова, Оксана Николаевна Яковенко классные воспитатели 7-х классов

