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20 марта в Гимназии прошел, уже ставший традиционным, праздник «Прощание с букварем». В актовом зале собрались все первоклашки. Каждый класс выступил на сцена с
поздравлениями. Ну и конечно виновники торжества получили в подарок замечательный концерт. В результате получился веселый, наполненный разнообразными номерами
праздник. Все участники, а так же их родители, покидали наш актовый зал с улыбками
и отличным настроением.
Плотникова О.А.- воспитатель1А класса
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5 марта 3 Б класс подготовил и провел
праздничный концерт для мам и бабушек.
Девочки и мальчики сыграли три замечательные сценки о мамах. Мамы вспомнили, какие они были, когда были в их возрасте. Праздник удался – песни, частушки, стихи, поздравления, выставка портретов мам, сценки! Было очень здорово!
Оказывается, приятно не только получать
подарки, но и радовать других своим вниВ 4Б классе6 марта наши мальчики поздравили
манием!
девчонок. Мы подготовили для них различные
конкурсы , на которых девочки продемонстрировали свои таланты; умение чистить картофель; перебирать крупу; узнавать с завязанными глазами различные предметы ит.д. А мальчики выступали в роли жюри , дарили подарки
и замечательно спели частушки. Было очень
весело!

В 3 а классе прошла игра «Поле чудес». Все
мальчики участвовали в подготовке этой игра.
Выучили загадки, стихи и подготовили праздничную газету. Было проведено четыре тура . В
финал игры вышли И Анна, Полякова Алина,
Пулинец Кристина, Павлушина Анастасия, а
победителем игры стала Полякова Алина

Девочки наши прекрасные,
Вы юны, вы прелесны как ангелы,
Сегодня все главные ВЫ,
С Восьмым марта вас поздравляем мы.
(Немцов Д., Миряхин А.)
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Масленица — славянский праздник, пришедший к нам из глубины веков,
когда наши народы были
языческими. Масленица символизировала собой прощание с зимой и встречу с весной.
В нашей Гимназии много
внимания уделяют духовно-нравственному воспитанию, сохранению традиций и истории своего народа.
Растить молодёжь, знающую и почитающую свою
культуру - приоритет современного образования.
На праздник проводов зимы мы пригласили гостей с других учебных заведений и американской школы, что явилось для них увлекательным путешествием. Педагогами дополнительного образования был
проведен интереснейший мастер класс по изготовлению чучела, которые участники оставили себе на память.
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В школе ч у вс т во валось весеннее настроение, играла музыка, и все дарили друг другу
улыбки.
Окончанием праздника стало увлекательное театрализованное представление, после чего на всей территориигимназии были организованны площадки в
которых ребята приняли активное участие в различных играх, забавах, хороводах
Царила творческая атмосфера: играли, пели песни,
частушки, танцевали. Не остались в стороне и родители, которым мы очень благодарны за изготовление
прекрасных костюмов.
Кульминацией праздника стало сжигание чучела.
Вот и встретили наши школьники весну. Проводы
зимы прошли удачно, а весна уже на пороге. Солнце,
веселье и радость всегда с нами!
Черная Анастасия Николаевна—воспитатель 3Б
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Интервью с Натальей Капустюк:

4.Творчество каких Ваших коллег
вы бы рекомендовали детям?
1.С какого возраста Вы начали пи- -Аркадий Млынаш, Адриан Фараван,
сать стихи?
Эдуард Угрюмов. Замечательные лю-Ну вот тебе сейчас сколько лет, 10? А ди и замечательные детские писатея стала увлекаться поэзией на два
ли!
года раньше! С 8 лет я пишу и тво5. Сложно ли печатать книги в нарю…
ше время?
2.За что получили столько наград? -Сложновато конечно! Иногда помо-Я не сижу на месте, пытаюсь разви- гают спонсоры, но чаще всего приховаться всегда и везде. Позади много дится печататься за свой счёт, а вы
творческих конкурсов, таких как
наверное уже заметили что я дама не
«Русский стиль», «Золотое перо на
молодая, да и миллионов в кармане
Руси» и т.д. Я предпочитаю принине ношу!
мать участие в подобных мероприя- 6.Вы помните свой первых стих? О
тиях, но как ни странно чаще всего
чём он?
оказываюсь в кресле жюри.
-Конечно помню! Это моё личное от3.Что Вас вдохновило стать деткровение о весне, о погоде, о состояским писателем?
нии души. Рифмы конечно вышли
Встреча с Натальей Капустюк и Еленой
-Сложно сказать! В детстве я писала немного сыроватыми, но лет тогда
Долгих
очень взрослые, серьёзные стихи.
мне было совсем мало!
Повзрослев и родив сына я стала пи12 марта к нам в гости приходили две
сать исключительно детские произМирошникова Соня и Песцова А. 4А очень знаменитых детских писательниц
ведения. Наверное всё-таки творчекласс. Сахалина Н.Капустюк и Е.Долгих. Наш 321
ским скачком послужил мой сыночек.
кабинет собрался в себя сразу два 4 класса,
прессу и любопытных прохожих. Писательницы рассказывали нам о своих новых произведениях и стихотворениях. Мы с любопытством слушали их устное творчество,
смотрели занимательные самодельные
мультфильмы и подпевали весёлые песни
Классный час, посвященный
под гитару. Время пролетело в один миг.
жизни и творчеству В.М. Санги
Под большим впечатлением после под ко- которому исполнилось 80 лет.
нец встречи мы нахватали себе автографов
и печатных изданий Натальи и Елены.
3А класс
Очень будем рады встретиться с ними ещё
раз!

18 марта 1 А класс был в городской библиотеке
(Аудиочас
«Сказки доброго народа» (В.Санги)) , в этот день В. Санги отмечал юбилей.
Познакомились с творчеством
писателя, послушали его произведения, поиграли в ненецкую народную игру.
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