
                                                                  ФЕВРАЛЬСКИЕ  МОТИВЫ! 
                                                                             ПРАЗДНИКИ! 
  По традиции учащиеся 3-Б и 3 –В классов встретились на совместном мероприятии.  Сегодня оно посвящено 
православным новогодним праздникам, которые христиане любят не меньше чем Новый год. 
          Рождество, рождение Христа. А раз день рождение, значит песни, хороводы. А дни от Рождества до крещения 
в народе называют Святками. В эти дни и сейчас люди ходят друг к другу в гости, дарят подарки, поют колядки. 19 
января празднуется Крещение. Этот праздник посвящён воспоминанию о крещении Иисуса Христа в водах Иордана.  
На празднике присутствовали наши постоянные гости – родители и гости из педколледжа. Все вместе благодаря 
фильмам, песням, хороводам, стихам, погрузились ненадолго в те давние времена. Не забывать, а преумножать 
традиции нашей малой Родины главная цель наших встреч. 
 

  

                       
 
                                                            АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ! 
Галина Васильевна – наш частый гость. Сегодня мы работали с бумагой и собирали Ангела.  Ангел есть у каждого из 
нас. Он помогает видеть опасность и предупреждать о ней человека.  Ангелы изображаются на иконах. Посмотрите 
с какой любовью и нежностью сделали ребята своих ангелов – хранителей. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  МОЛОДЫЕ  УЧИТЕЛЯ  - ПЕРВЫЕ  УРОКИ!!! 
Внеурочная деятельность всегда у детей вызывает положительные эмоции. « Занимательная математика», 
«Разговоры о правильном питании», «Бумажные фантазии» - вот перечень тех занятий, которые проводили 
будущие учителя. На занимательной математике они разделились на команды и сражались с ребусами, весёлыми 
задачами. Победила дружба.  

                               
 
        Разговор о правильном питании помог ребятам ещё раз вспомнить и сделать правильный выбор о пользе 
фруктов, овощей, молочных продуктов. 

 
                          Бумажные фантазии погрузили в мир оригами. Получился отличный аквариум в котором плавали 
рыбки, сделанные своими руками. Много интересного узнали ребята о жизни подводного царства. Молодые 
учителя волновались. Однако ребята своей активной работой и отличным поведением, послушанием 
поддерживали и помогали студентам педколледжа. 

 
 
 
 
 



                                        ЛУЧШИЙ  ПОДАРОК  - СВОИМИ  РУКАМИ!!! 
    Приближается 23 февраля. И как приятно сделать подарок в это день своим друзьям, родным. А если и своими 
руками, то это бесценно и дорого. Галина Васильевна мастер творческих поделок. Нас всегда удивляет её умение 
работать с любым материалом и передавать свой опыт нам. Мальчики и девочки нашего класса с большим азартом 
работают с Галиной Васильевной. Вот что у нас получилось! 

 
 
 


