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С целью развития популяризации культуры
чтения среди старшеклассников и знакомства
подростков с лучшими образцами российской
и зарубежной литературы, для повышения
уровня грамотности среди учащихся,
пропаганды и популяризации чтения, развития
внятной, свободной речи с 19.10.2020 г.
стартовал открытый чемпионат Красноярского
края по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 21».

       06.11.2020 г. в помещении школьной
библиотеки проводились прослушивание и
видеозапись чтения вслух стихотворения Льва
Ошанина, посвящённого подвигу людей в
белых халатах. В этом прослушивании
участвовали Алексеева Александра, ученица 9
класса, и Сутугина Кристина, ученица 10
класса.

      10.11. 2020 г.
в Сельском Доме
культуры прошло общее
собрание жителей по
вопросу поддержки
проектов местных
инициатив (ППМИ).
 В случае победы
нашего проекта на
конкурсе в с.Иджа будет
обустроена спортивная
площадка 30*15
Ученики Иджинской
школы активно
поддержали идею

обустройства спортивной
площадки и выступили с видеоречёвкой:

Нам  всем: и сильным, и ловким -
Со спортом всегда по пути!
Нас не страшат тренировки,
Мы будем всегда впереди!
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Для сохранения высокого уровня
работоспособности школьников на
протяжении всего учебного дня большое
значение имеет правильная организация
отдыха между уроками, т.е. перемен.
    Лучшим отдыхом является смена одного
вида деятельности другим. Переключение
детей после умственной работы на
активный отдых с подвижными играми
способствует быстрому восстановлению
работоспособности.
     Вот и у нас в школе ребята из дежурного
отряда по школе помогают на переменах
младшим школьникам правильно

организовать активный отдых.

    10.11.2016 г. Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о праздновании в 2020 году
500-летия возведения Тульского кремля как
начала создания Большой засечной черты.
  Каменный кремль — старейшее сооружение
Тулы. Эта крепость защищала южные границы
Московского княжества от ордынских набегов

и была главным звеном знаменитой Большой
Засечной черты. В 2020 году Тульский кремль
празднует свое 500-летие.
  В честь 500-летия Тульского кремля в нашей
школе прошел урок «История создания
Тульского кремля». Учащиеся познакомились
с историей Тульского кремля, его устройством.

Слово «Патриоты» будет вечным словом,
Его значения никак не умалить!

Не жить без Родины  без старой или новой,
Не жить без Родины, а значит, вовсе и не жить!
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  С 01.09.2016 г.  начало работу Всероссийское
военно-патриотическое движение «Юнармия»
как одно из направлений «Российского
движения школьников».
      В нашей школе 20.11.2020 г. состоялась
торжественная церемония посвящения
старшеклассников   в ряды Всероссийского
военно – патриотического движения
«Юнармия»: Чугаева Алексея (9 класс),
Белинского Романа (9 класс), Алексеевой
Александры (9  класс), Белинского Виталия (10
класс), Зайцева Михаила (10 класс),
Николаевой Яны (9 класс).
          Юноши и девушки, решившие
добровольно вступить в военно-
патриотическое движение "Юнармия",
произнесли клятву юнармейца, в которой

пообещали быть верными своему Отечеству,
следовать традициям доблести и отваги,
товарищеской взаимовыручки, чтить память
героев, быть патриотом и достойным
гражданином нашей страны.
    Поздравил ребят с этим  событием и вручил
значки юнармейцев старший помощник
военного комиссариата Шушенского района
Сергей Анатольевич Тушков. Он отметил
значимость юнармейского движения в
современном мире и пожелал ребятам быть
надежными защитниками своей страны.
Мы поздравляем ребят с этим знаменательным
событием!
     И верим, что ребята с гордостью будут
нести высокое звание юнармейца.

Посвящение в ряды
военно – патриотического
движения «ЮНАРМИЯ»
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    Вопрос безопасности на дорогах является одним из самых важных как для водителей, так и для
пешеходов. Многие дорожно-транспортные происшествия, в которых гибнут люди, можно было бы
предотвратить простым способом: соблюдением Правил дорожного движения и требований к
безопасности на дорогах.
    25.11.2020 г.  наши ребята участвовали в акции ПДД "Сохрани жизнь на дороге".
Ученики раздали листовки водителям и прохожим.

Соблюдай ПДД – сохрани жизнь другим и себе!
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Любому, кто живет на белом свете,
Любить, кто может, думать и дышать,

На нашей грешной голубой планете
Родней и ближе слова нет, чем мать.

Первоклассники поздравляют своих любимых мам
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       Самое прекрасное слово на земле - мама.
Это первое слово, которое произносит человек,
и оно звучит на всех языках мира одинаково
нежно. У мамы самые ласковые и нежные
руки, они все умеют. У мамы самое верное и
чуткое сердце - в нем никогда не гаснет
любовь, оно ни к чему не остается

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет
- пять или пятьдесят, - тебе всегда нужна мама,
ее ласка, ее взгляд, прикосновение добрых
маминых рук. И чем больше твоя любовь к
маме, тем радостней и светлее жизнь.
Пятиклассники присоединились ко всем
поздравлениям.

       На свете нет человека роднее и ближе матери. И сколько бы нам ни было лет - 7 или 37, нам
всегда будет нужна мама, ее забота, ласка и внимание. Поэтому нежно любите, берегите своих мам,
не причиняйте им боли. Ведь в постоянной заботе, внимании и сочувствии нуждаются и они - ваши
мамы.

НЕЖНО ЛЮБИТЕ, БЕРЕГИТЕ СВОИХ
МАМ, НЕ ПРИЧИНЯЙТЕ ИМ БОЛИ!

5класс
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МАМА – это не роль.
Это – счастье,
Это – смысл,
Это – жизнь!

8 класс



       Король очень любил свою мать - старую
королеву. В честь нее он учредил новый
праздник - День Чествования Матерей. И вот
торжественный день настал. На центральной
площади были выставлены произведения
искусства, воспевающие материнскую любовь.
Целый день поэты и музыканты славили
красоту материнства, но король был
недоволен:
- Никто не смог достойно восславить мать!
Неужели в нашей стране нет настоящих
творцов?!
 - Вы не правы, Ваше Величество! - сказал
вдруг неизвестный юноша.
- Ты осмеливаешься перечить мне! -
рассердился король.

- Тогда покажи, что ты принес на праздник.
Надеюсь, ты сотворил что-то по-настоящему
великое?!
 - Я не принес ничего, потому что… - начал
говорить юноша.
 - Тебе не сносить головы! - гневно перебил
юношу король.
  Но юноша спокойно продолжил:
- Любовь матери так высока, что ни кисть
художника, ни перо поэта не способны
подняться даже наполовину этой высоты. Все
великое и прекрасное, что есть на Земле,
создано благодаря матери. Мать - это восьмое
и величайшее чудо света, потому что семь
чудес света были созданы творцами, которых
родила и воспитала мать. Юноша замолчал, и
люди наградили его громом аплодисментов.
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         Вокальная группа «Иджиночка» среднего и младшего состава для своих любимых мам к
празднику подготовили и исполнили свои музыкальные номера.
 Прозвучали песни «Дорога домой», «Ой, загулял, загулял казак», «Нарисуй этот мир, «Спасибо,
мамы!», «Мама». Мальчики спели песню «Крутые пацаны».
     От души, с большим задором, девчонки  и мальчишки станцевали «Московскую кадриль.
В исполнении дуэта Анастасии Лахно и  Киры Турковой прозвучала песня «Свободная птица».

    Люди издревле интуитивно догадывались о
благотворном влиянии животных на человека.
Например, в Древней Греции считалось, что
бог врачевания Асклепий являлся больным
людям в образе собаки и зализывал их раны. В
христианстве святых изображали вместе с их
верными спутниками – собаками, которые, по
легенде, вылечивали своих хозяев.
     А вот в Древнем Египте считалось, что
кошки не только участвуют в выздоровлении
человека, но еще и обладают
сверхъестественными способностями. А
потому к ним относились как к божествам.
    В наши дни положительное влияние
животных на организм человека признано
Всемирной организацией здравоохранения.
    Все животные – биоэнергетики. Они
чувствительны к отрицательной энергии,

которая исходит от ваших мыслей или ваших
больных органов. К тому же они умеют
преобразовывать ее в положительную.

Собаки снимают напряжение хозяина,
спасают от головных болей, оказывают
психологическую поддержку и даже помогают
лучше размышлять.
    Дельфины общительны, интеллектуальны,
отлично относятся к человеку, а особенно
любят детей. Механизм терапии основан на
воздействии животного на биополе человека.
Это только со стороны кажется, что дельфин
просто играет с ребенком. На самом деле, он
тестирует его организм с помощью
ультразвуков. Если с ребенком все хорошо,
дельфин спокойно пощелкивает; если же
малыш болен, дельфин урчит.
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В процессе эмоционального и тактильного
воздействия дельфина на человека биополе
последнего корректируется, и ему становится
лучше.
Пернатые друзья одухотворяют и
успокаивают человека, заряжают бодростью и
оптимизмом.  Птицы тонко чувствуют
настроение хозяина, всегда стремятся помочь,
радуются, когда вы приходите с работы, любят
принимать активное участие в ваших делах –
таскать еду со стола, следовать за вами по

квартире, заглядывать в монитор и нажимать
кнопки в мобильном телефоне.
   В конце октября 2020 года мы приняли
участие в районном конкурсе «Усы, лапы,
хвост» в номинации «Видеоролик».

Максим Шорохов, который принял
непосредственное участие в  создании
видеоролика «Воронёнок Федя», занял
второе место и 25.12.2020 г. был награждён
дипломом II степени и настольной игрой
«Заповедано».

 В Сельском Доме культуры два раза в неделю продолжает работать кружок «Резьба по дереву».
К  Дню матери на выставку представили свои изделия Антоневич Вероника, Горшкова Наталья,
Родичев Сергей, Сухоленцев Артём.

Волк
Сухоленцев

Артём
Панно

Антоневич
Вероника

 Панно
Горшкова
Наталья

Панно
Родичев
Сергей

Разделочная
доска

Родичев
Сергей

Роза алая
Горшкова
Наталья

Роза
Антоневич
Вероника Роза

Родичев
Сергей

Яблоко
Антоневич
Вероника
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      Этот день посвящен всем пропавшим без
вести и безымянным воинам, отдавшим свою
жизнь за Родину.  Каждый герой достоин
памяти – даже если его имя не восстановлено!
День неизвестного солдата – это сравнительно
новая памятная дата в российской истории,
отмечается ежегодно – 3 декабря.
       Этот памятный день призван увековечить
память, воинскую доблесть и бессмертный
подвиг советских и российских воинов,

которые погибли в боевых действиях и чьи
имена остались неизвестными.
Впервые День неизвестного солдата в нашей
стране отметили в 2014 году.
  В нашей школе по классам прошли уроки
и тематические мероприятия,
приуроченные к этой памятной дате. Они
призывают вспомнить тех, кто не вернулся
домой с поля боя и был похоронен
 «у неизвестного посёлка», тех, чьи имена
некому назвать сегодня.

10



Вечный огонь у мемориалов «Неизвестному
солдату» символизирует собой нашу
благодарность, которую мы проносим через
поколения, за подвиг людей, чьи имена
затеряны в истории, но чьё жертвование собой
будет жить в ней вечно.
· 4,5 миллиона пропавших без вести  солдат

числится на территории бывшего
Советского Союза после Великой
Отечественной войны.

· 120 тысяч человек – останки стольких
солдат нашли участники Поискового
движения России с 2012 по 2018 годы.

· 6 тысяч человек – стольким удалось
вернуть их имена.

      Сотрудники Сельского Дома культуры
подготовили и провели мероприятие
 «День Неизвестного солдата», на котором
ведущая рассказала ребятам об истории
создания такой памятной воинской даты,
почему он так называется.
      После этого учащиеся МБОУ
"Иджинской СОШ" возложили венок к
памятнику.

    Спортивное ориентирование – это вид
спорта, в котором люди преодолевают
определенные расстояния, используя только
компас и карту местности. Важно быстрее
других спортсменов добраться до
определенных контрольных пунктов,
помеченных на карте.
     Наверное, ни один вид спорта не будет
оказывать такое разноплановое положительное
воздействие на человека.
    Первое, в чем проявляется польза
ориентирования  – это физическая
активность.
   Доказано, что при занятии ориентированием
у детей развиваются аналитические,
прогностические и другие умственные
способности в такой же степени, как и в

шахматах. Недаром ориентирование
называют шахматами на ходу.
      И это второй положительный эффект.
Ведь на соревнованиях по ориентированию
приходится усердно шевелить мозгами, чтобы
выбрать путь движения, а по ходу еще
сопоставлять местность с тем, что нарисовано
на карте.
Занятие ориентированием помогает
преодолеть ребенку застенчивость, научит
быстро завязывать знакомства со
сверстниками, позитивно общаться. Ведь
ребята тренируются и выступают на
соревнованиях командой, у них одна цель –
выбрать самый оптимальный путь и заработать
победу.
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Независимость, самостоятельность, к
сожалению, не являются врожденной чертой.
Их нужно выработать, воспитать в себе.  Итак,
умение быстро принять правильное решение,
суметь исправить, откорректировать ошибочно
выбранное – еще один плюс этого вида спорта.
   Бич для детей нашего времени –
рассеянность, неумение сосредоточить
внимание на чем-то и удерживать его
необходимое время.
    Сила воли – еще одно качество,
вырабатываемое этим видом спорта. Ведь
тренировки и соревнования – это постоянная
конкуренция, самоутверждение, преодоление.
     В бытовом плане польза понятна всем:
ребенок умеет ориентироваться в неизвестной,
незнакомой местности, знает, как найти дорогу
к ближайшему жилью, как выжить в лесу, если
потерялся и дорога займет несколько дней.
  Соревнования по этому виду спорта проходят
не только в отдельно взятой стране, но и во
всем мире. И каждый может в них участвовать.

Для этого не обязательно знать много
иностранных языков – существуют
общепринятые обозначения на карте. Поэтому
для них весь мир открыт.
 Но все-таки ориентирование побуждает
ребенка учить иностранные языки – общаться-
то все равно нужно уметь.
    3 декабря в  нашей школе на уроке
физкультуры ученики из разных классов
пробовали себя в ориентировании.
   А 5 декабря прошли районные
соревнования по спортивному
ориентированию
 «Апельсиновые бега».

Среди мальчишек нашей школы  Лахно
Максим в возрастной группе до 11 лет занял
 II место, а Яковлев Андрей в возрастной
группе до 15 лет завоевал 1 место.
Среди девчонок в возрастной группе до 11
лет отличилась Николаева Татьяна, она
получила грамоту за III место. Молодцы!!!
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        Само слово «эссе» пришло из французского языка и означает
«очерк», «набросок». Эссе не отвечает на поставленный в проблеме
вопрос, не решает ее. Оно отражает внутренние переживания и
чувства автора.
        Объявлен список победителей Краевого межнационального
конкурса «Наш русский язык».
Конкурс проводился в рамках реализации государственной
программы Красноярского края «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».
 Цель конкурса – стимулирование интереса к изучению русского
языка, пропаганда значения русского языка, как языка
межнационального общения.

  Краевой конкурс проводился по пяти номинациям: «Эссе на тему
«Наш русский язык», «Эссе на тему «Семья народов Красноярского края»,

«Эссе на тему «Мой автор», «Эссе на тему «Русский язык в истории моей семьи», «Эссе на тему «И
слово к Победе вело…»: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
    В этом году поступили работы из 23 муниципальных районов и городов Красноярского края.
     Быстрицкая Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы, заняла 1 место в
номинации  «Эссе на тему «Русский язык в истории моей семьи».
      ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

9 декабря День Героев Отечества в России. Он
является продолжением вековой традиции,
существовавшей в российском государстве до
1917 года.
    Именно в эти дни в Российской Империи
праздновали День георгиевских кавалеров.
День Героев Отечества в России призван
чествовать современниками и Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия
и ордена Славы.

   Сегодня состоялся информационный час,
посвященный героям Отечества. Мы
вспомнили героев, начиная с Древней Руси,
прошли по Смутному времени, эпохе Петра 1,
Отечественной войне 1812 года, Крымской
войне, русско – турецкой войне, русско –
японской войне, Первой мировой войне,
Великой Отечественной войне, Афганской
войне.
Сколько же необыкновенных подвигов
совершили наши солдаты и офицеры!

Честь им и Слава!
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      Быть членом РДШ — это значит быть
первым на деле, а не на словах.
Это — ответственный шаг и огромное
количество возможностей!
Сегодня 22 декабря в нашей школе состоялась
торжественная церемония посвящения в
участники Российского движения школьников.

Ряды РДШ пополнили учащиеся 5 класса.
Ребята сыграли в игру "играй с РДШ". После
этого им были вручены значки участников
РДШ. Ученики пообещали гордо нести звание
участника РДШ.
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  В декабре прошлого года мы приняли участие в краевом партийном
конкурсе видеороликов
«Моя школа – самая лучшая» с видеороликом «Школа любимая
моя», где были отображены видеофрагменты из школьной жизни
разного времени и самой свежей речёвки о любимой школе с
участием Горбуновой Елены, Горбунова Константина и Сидоренко
Кирилла:
«Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда буду я
И школа любимая моя!»
В декабре 2020 года нам прислали ДИПЛОМ за участие и несколько

календариков в подарок.

    Наши школьники Татьяна  Сутугина, Анна Шишлянникова, Роман и Александр  Шмаль, Марина
Окишева, Марина Мельчугова и семья Горбуновых приняли участие в акции
#НОВОГОДНИЕОКНА, объявленной работниками Сельского Дома культуры.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! 15



МЛАДШИЕ КЛАССЫ

СРЕДНИЕ И СТАРШИЕ КЛАССЫ
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       25.12.2020 г. была проведена
предновогодняя торжественная линейка на
младшем и старшем крыле школы.
       Директор школы Иван Олегович Колыньяк
вручил   учащимся дипломы и грамоты за
достижения в спорте, участие в различных
районных и краевых конкурсах, а также за
активное участие в жизни класса и школы.
   Награды получили четвероклассники:
Николаева Татьяна, Колодкин Александр,
Шорохов Максим, Мельчугова Марина,
Горбунова Елена, Тахтуев Дмитрий.
     Из третьего класса награждён Шмаль
Александр, а из второго – Окишева Марина.

   Также награждены дипломами и грамотами:
5 класс – Шлетгауэр Александр, Сутугина
Татьяна, Шишлянникова Анна;
7 класс – Зюлькин Степан, Жаворонков
Матвей, Крихно Андрей, Горшкова Наталья;
9 класс – Алексеева Александра;
10 класс – Зайцев Михаил;
11 класс – Шмаль Сергей.
   В заключение Иван Олегович напомнил
школьникам о правилах поведения во время
каникул на дорогах, на речке, а также не
забывать про обстановку, связанную с
коронавирусом, а поэтому просил без
необходимости не выезжать за пределы села.

      В Шушенском образовании стало традицией
проводить литературные конкурсы по творчеству
 Юрия Анатольевича Иванова, прозаика, поэта,
 поэта – песенника, журналиста, публициста, члена
Союза писателей России.
     В этом учебном году в конкурсе участвовали
учащиеся Шушенской школы № 1,
Шушенской школы № 3, Субботниской, Иджинской,
Синеборской, Дубенской школ.
    По решению экспертной комиссии Степан Зюлькин,
(руководитель, учитель русского языка и литературы,

Татьяна Николаевна Быстрицкая) стал призёром.
   Диплом призёра  Степан получил за работу «Описание девочки Анюты из повести Ю. Иванова
«Крылатая Анюта».

  Первые трудовые отряды были задуманы и воплощены в жизнь еще в Советском Союзе.
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   Тогда они носили название «лагеря труда и
отдыха». Старшеклассники принимали
активное участие в работах на благо общества,
начиная с посадки, прополки и полива
огородных культур и заканчивая сбором
урожая. Занимались они и благоустройством, и
ремонтными работами. Тогда ребята хотели
внести свою посильную лепту в развитие
мощного государства. В Советском Союзе
действовала очень устойчивая и эффективная
идеология, согласно которой лентяи и
тунеядцы подвергались строжайшему
осуждению со стороны общества, трудиться
были обязаны все.
     В наше время труд перестал быть
обязательным, что, с  точки зрения многих, не
принесло пользы как с экономической, так и с
морально-этической стороны. Но сегодня
положение меняется. Активно приобщаются к
трудовой деятельности и школьники.
     Главная цель  трудовых отрядов — создать
такие условия, чтобы дети были заняты
полезным делом.
   Работа в Трудовых Отрядах
Старшеклассников - это возможность
заработать деньги, получить трудовые навыки,

это общение, дружба, интересный и
насыщенный досуг.
  Ежегодно на территории нашего села на
летних школьных каникулах работал трудовой
десант старшеклассников. Трудовые отряды
численностью до 10 человек  14 - 17 лет
благоустраивали детские игровые площадки,
дорогу села, оказывали посильную помощь
детскому саду, участвовали в проведении
мероприятий для детей летнего пришкольного
лагеря дневного пребывания, оказывали
социальную помощь ветеранам и пожилым
людям.
 Прошедшим летом по известным причинам
работа в ТОС отменилась, хотя подготовка
велась.
  А мы с Александром Шлетгауэр, учеником 4
класса,  и Яной Николаевной Кирпичниковой в
апреле приняли участие в районном
медиафестивале «Наш взгляд»  в номинации
«видео – диалог» с работой «ТОС – работа
всерьёз».
В нём мы рассказали о работе стройотряда у
нас на селе в 2010 году, о чём можете
посмотреть на страницах интернета в группе
«Иджа»(Одноклассники»). Получили Диплом
победителя.

25.12.2020 г. наши юные актёры, школьницы, показали спектакль для деток детского сада.
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А началось представление со слов:
- Ну - ка, сказочка, начнись, к нам, Снегурочка,
явись!
Снегурочка (Ксения Сидоренко) поиграла с
детьми в игру «Потому что Новый год», спели
песни «Ёлочка, ёлочка, посвяти огнями»,
«Маленькой ёлочке холодно зимой».
А кот Васька (Александра Коломыченко) в
это время снег разметал перед приходом Деда
Мороза.
  В нашей сказке летающая тарелка «Ю» с
инопланетянином (Литуева Ульяна) получила
пробоину и  совершила вынужденную посадку
на празднике у детей, а роботы (малыши) её
отремонтировали, но новогодний мешок с
подарками упал на дно морское. Все в печали.
Пришлось всем опускаться на дно  к царю

морскому «Буль – буль 13» (Любовь
Суюрова).
Сюда и Деда Мороза (Кристина Сутугина)
позвали и рассказали всё морскому царю про
новогодний праздник, который очень
понравился ему.
С помощью морской волшебной раковины
узнали  о нахождении подарков на корабле у
пиратов.
    Пират (Ульяна Литуева) предлагает
померяться с ними силами в обмен на мешок с
подарками.
    Дети побеждают. Все дружно и радостно
поют песню «В новогоднюю ночь» и получают
 наконец – то свои долгожданные подарки.
  На лицах улыбки в предвкушении
праздничных вкусняшек.

Чудесный праздник Новый год,
или как Дед Мороз спасал бычка Федю
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Дейсвующие лица:
1.Снеговик  Бом -  Снежный Ком –  Андрей
Крихно;
2.Бычок Федя -  Дмитрий Тахтуев;
3.Мышка  Ли – Ли – Александра Алексеева;
4.Мышка Лу – Лу – Анастасия Муратова;
5.Снегурочка – Анна Шульгина;
6.Дед Мороз – Виталий Белинский
    На этом чудесном празднике дети младших
классов отгадывали загадки, встречали бычка
Федю (символа Нового года) громкими
аплодисментами и делали с ним новогоднюю
зарядку.
Вместе с мышками (хозяйками уходящего
года)  поиграли в игру «Закрыли глазки».
Спортивный Бычок станцевал с ребятами
весёлый и заводной танец «Танец маленьких
утят», а потом сыграли все вместе в игру
«Надо спортом заниматься», пока мыши не
заколдовали его сонным порошком, и силы его
не покинули.
А когда вернулся Снеговик, начали игру
«Встреча Деда Мороза».

Чтобы следующий год не остался скучным и
сонным,  дети сыграли в игру «Заводной
танец».  Федя проснулся и закричал: «Ура! Как
хорошо быть весёлым и здоровым!»
Пора встречать Новый год, но как быть без
сверкающей ёлки, ведь провода мыши
перегрызли.
 Но оказывается,  ёлочка может светиться от
теплоты сердечной.
Мышки попросили прощения и пообещали
больше так не поступать, спортом заниматься,
а потом все вместе встали в хоровод и спели
песню «В лесу родилась ёлочка».
За карнавальные костюмы все получили
призы, ну и самое главное – сладкие
новогодние подарки.
Дед Мороз поиграл с ребятами и Снегурочкой
в свою любимую игру «Снегурята и
Морозята», наградил ребят конфетами за
рассказанные стихотворения, поздравил всех с
Новым годом, пожелал всем здоровья и
попрощался до следующего года.
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Действующие лица:
Девочки Лиля и Поля - Сутугина Татьяна и
Шишлянникова Анна;
Звёздочка – Александра Коломыченко;
Шар Шарыч – Анастасия Якимова;
Сосулька – Анастасия Лахно;
Волшебные часы – Марина Путнина;
Снежная королева - София Колодкина;
Бабушка Метелица – Ульяна Колодкина;
Тётушка Позёмка – Вера Сухоленцева;
Сестрица Изморозь – Анастасия Колодкина;
Сугроб Сугробыч – Оксана Якубович;
Хранитель ледников – Марина Путнина;
Властелин лавин – Вера Сухоленцева;
Рыцарь снежных вершин – Анна
Шишлянникова;
Принцесса голубого льда – Ульяна Литуева;

Верховный правитель снеговиков – Татьяна
Сутугина;
Дед Мороз – Кирилл Ярославцев.
   Эту сказочную постановку актёры средних и
старших классов показали на Новогоднем
вечере для своих одноклассников и учителей.
      В сказке рассказывается о том, как ёлочные
игрушки (Звёздочка, Шар Шарыч и Сосулька)
с помощью других сказочных героев пытаются
за час до наступления Нового года отыскать
Хозяина Снега, чтобы выпросить у него снега
для всех, потому что Новый год без снега не
бывает.
 Им оказался Дед Мороз, который расстроен,
что дети перестали в него верить.
Путешественники убеждают его в обратном, и
начинается сильный снегопад. Все радуются,
секундную стрелку от часов  возвращают на
место и начинают встречать Новый год.

В ПРЕСС - ЦЕНТРЕ
          А у нас каждый день кипит работа. Кто
рисует, кто раскрашивает, кто в шашки
играет…
Мы здесь пишем заметки, обрабатываем
фотографии, монтируем видеоролики,
разучиваем стихи, вяжем крючком, работаем

над праздничными стенгазетами, проводим
различные мероприятия, иногда пьём чай с
различными вкусняшками.  Обо всём об этом
понемногу расскажем сегодня в рубрике «А у
нас, а у нас…».

В нашем небольшом уютном помещении
«пресс- центра» ежедневно дети увлечены
процессом раскрашивания различных
картинок.
Мы постоянно готовимся к каким – то
праздникам. В этой четверти девчонки и
мальчишки раскрашивали картинки ко дню
матери, а потом и к Новому году. Потом мы из
отдельных рисунков склеиваем своего рода
праздничную стенгазету.
    Раскраски для мальчиков традиционно
отделяют от раскрасок для девочек.

Мальчуганы отдают предпочтение транспорту,
технике, роботам, динозаврам, а девочки –
цветам, принцессам из сказок, нарядам,
куклам . Это предрассудки! Каждый должен
попробовать себя в разных областях.
    Раскрашивание учит контролировать
собственное движение руки, умение не
выходить за границы рисунка;
Процесс раскрашивания отвлекает ребенка и
помогает расслабиться и снять напряжение.
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       Ученые утверждают, что рисование –
большая и серьёзная работа для детей. Процесс
создания рисунка способствует развитию
зрительно – двигательной координации.
Совершенствуется глазомер, развивается
зрительная память, наблюдательность, мелкая
моторика рук и пальцев.
Формируется красивый почерк, развивается
ловкость и скорость реакции.
 Рисуя конкретный предмет, ребенок
вспоминает его, а, значит, стимулирует работу
памяти.
Регулярные занятия рисованием вырабатывают
усидчивость и формируют
дисциплинированность.

Творчество, в том числе и рисование -
прекрасный способ рассказать и заявить о
себе.
Интересно, что мальчики и девочки рисуют
по-разному. Девочки мыслят образно, здесь
развиты эмоции и воображение. Поэтому они
уделяют внимание мелочам и деталям,
тщательно прорисовывают персонажей, декор,
лица людей и так далее.
Для мальчиков же характерно схематическое
рисование и буквальное восприятие символов,
логичность и стремление к анализированию.
На рисунках вы найдете больше технических
деталей и архитектуры, но меньше декора или
лиц.

     Заучивание стихов наизусть в детском возрасте – один из важных
обучающих и развивающих моментов в жизни каждого человека.
Почему именно стихи? Стихи обладают мелодичностью и лучше
воспринимаются ребенком, повышают его внимание и возбуждают
интерес. Проза же, наоборот, быстро утомляет детей своей
монотонностью. Недаром многие детские писатели пишут свои
сказки именно в стихах.

     Заучивание стихотворений активизирует и
стимулирует сразу несколько важных
мозговых центров, способствует развитию
межполушарных связей.

Вообще, дети, знающие много стихов,
обладают очень высоким интеллектом. В
дальнейшем такие дети хорошо учатся в
школе. Они легче воспринимают школьный
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материал по сравнению с детьми, которые не
учили стихи.
   Вот и мы своим небольшим коллективом к
каждому празднику стараемся разучивать

стихотворения и рассказывать их, чтобы
порадовать друг друга и аудиторию в живую,
или онлайн.

           ДЕНЬ МАТЕРИ

Говорят, что ангелы пропали
 И на свете больше не живут,
 А у них лишь крылышки отпали,
И теперь их Мамами зовут.

К этому чудесному и доброму празднику мы тщательно
готовились. Все разучивали стихотворения, рисовали и

раскрашивали картинки для создания праздничной
стенгазеты. А накануне праздника провели мероприятие с

викторинами и загадками, с песнями о маме, с фотосессией и
чаепитием.  Даже флешмоб танцевали.
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Могила неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда – то
Сапёрными лопатами солдат.

Зелёный горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.

В этот день мы  смотрели видеоролик, посвящённый всем без вести пропавшим солдатам в годы
войны.

В сказку добрую мы верим,
Скоро к нам она придет,
И уже стучится в двери

Самый новый,  Новый год!

А раз в сказку верим, то и готовиться надо,
чтобы встретить по всем правилам. И снова мы
рисовали, раскрашивали, мастерили
стенгазету, вырезали снежинки, вытынанки,
украшали окно, ёлочку и помещение. Тахтуев
Дмитрий для мамы, а Лахно Максим для тёти в

подарок к Новому году обвязали крючком
носовые платочки.
     А 30 декабря все дружненько разыскивали
клад с новогодними призами и тортом для
чаепития. Были новогодние загадки,
викторина, ну и песенки про ёлочку.
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В детском садике:
- Мой папа очень боится Деда Мороза.
- Почему ты так решил?
- Потому что, когда приходит Дед Мороз, я не могу найти папу.

Ты от кого слышал это ужасное слово? – набрасывается мать на сына.
– От Деда Мороза, мама.
– Не может быть!
– Может! Он сказал это, когда Петька залепил ему снежком в глаз!

Алиса (7 лет) пишет письмо Деду Морозу с перечнем подарков,
которые она хотела бы получить к Новому году.
 — Алиса, ты не только проси подарки, но и напиши, как ты себя вела
в этом году.
Алиса размышляет вслух:
 — Если я напишу, что вела себя хорошо, то это будет неправда. Если я
напишу, что вела себя плохо, то Дед Мороз не даст мне подарков.
В результате Алиса написала:
«Дорогой Дед Мороз! В этом году я вела себя оригинально...»

У нас в садике на новогоднем утреннике Дед Мороз:
 — Здравствуйте, дети! Дети хором:
— Здравствуйте, Вера Павловна!

***
Говорю сыну (7 с половиной лет):
— Саш, ты будешь писать Деду Морозу письмо?
 — Зачем?
— Ну, ты же подарок хочешь на Новый год?
— Ладно, напишу. Только тебе не покажу. Тогда посмотрим, как он
выкрутится!
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