
Заботливые наши 

 Ах, сколько эти руки, чудесного творят. Лепят, клеят, шьют, 

рисуют, моют, варят, парят, пекут, жарят, стирают, заплетают, 

гладят. Одним словом «золотые руки у наших мам». К каждому 

празднику они стараются украсить наш класс, провести 

генеральную уборку. Вот так празднично и нарядно выглядел наш 

класс в эти дни. Спасибо нашим мамам. Особенно себя проявили 

семьи Зайко, Петровых, Ли, Жлуктовых, Васильевых. 

 

 



     

 

   

 

 

                                                 

 

 



Прошли торжества и поздравления 

 Последний месяц зимы и первый месяц весны отмечены в 

календаре двумя важными праздниками 23 февраля и 8 Марта. Как 

всегда ребята готовят открытки своими друзьям, родным, близким. 

Но самый трогательный момент, когда мальчики поздравляют 

девочек, а девочки мальчиков. Для каждого приготовлен подарок – 

сюрприз. Не забываем о поздравлениях и нашим любимым 

родителям.  

  

 

 

 



 

 

 

   

 



Всероссийские конкурсы 

 Наши мальчики так талантливы, а мамы так активны, что свои 

рисунки решили послать на Всероссийские конкурсы.  

Зайко Артём, Первое место в детском конкурсе рисунков, 

посвященному Дню защитника отечества «Защитник мой, горжусь 

тобой». 

Ли Павел, Первое место в детском конкурсе рисунков, 

посвященном Международному женскому дню «8 марта – День 

Чудес». 

 



 

 

 

 

 



А, ну - ка девочки! 

Жлуктова Варя, умница, красавица. Времени для подготовки 

было не так много. Ведь Варя занимается в школе искусств, рисует, 

поёт, танцует. Поэтому о себе, своих увлечениях и поделку 

выполнила в срок, а рассказать и показать свои таланты было 

несложно. Награды только украшают нашу Варю и желают ей 

дальнейших творческих побед! Мы гордимся Варей. 

 

     



    

 



А, ну – ка, мальчики! 

Паша Ли, ученик нашего класса, принял самое активное 

участие. Потрудиться пришлось немало. Представить себя, 

рассказать о своих увлечениях и сделать открытку. Всё удалось, 

получилось. Награда нашла своего героя. Поздравляем! 

   

 



Готов к труду и обороне 

 Алексеева Даша вместе с папой приняла участие в 

муниципальном этапе Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль 

прошёл на стадионе «Волна». Они достойно прошли 4 вида 

испытания. Участники получили заряд бодрости и положительные 

эмоции. Ждём новых побед! Гордимся!  

 

 

  

 

 


