Долгожданная Зимушка- зима
Зима - это самое волшебное время года. В преддверии Нового года в
Натальинской школе с 1-4 класс прошел месячник «Зимушка – зима».
Мероприятия были направлены на обобщение и расширение знаний
обучающихся о зиме, как времени года, знакомство с традициями
празднования Нового года в разных странах.
Всем классам были даны творческие задания. 1 «а» и 1 «б» создавали
«Зимнюю азбуку», это было не только увлекательно, но ещё и полезно; 2 «а»
рисовали иллюстрации любимых героев из зимних сказок; 2 «б» выпустили
стенгазету «Ларчик народной мудрости»; 3 «а» изготовили волшебные
снежинки с загадками; 3 «б» - придумывали увлекательные задания о тайнах
зимы; 4 классу досталось задание самое сложное , но, тем не менее, важное,
написать сочинение «Зима в родном посёлке». Все творческие продукты
использовались на внеклассном
мероприятии «Здравствуй, зимушка –
зима», которое подвело итоги месячника. Обучающиеся играли в зимние
игры - забавы, показывали мини – спектакль, а так же блеснули своими
интеллектуальными способностями. За каждый правильный ответ ребёнок
получал снежочек – комочек, которые в конце праздника они обменяли на
сладости.
В рамках месячника в каждом классе прошёл конкурс чтецов «Скоро
праздник Новый год». Места распределены, победители и призеры отмечены
грамотами и конфетами.
1 «а» Ι м. – Коробейникова Полина
ΙΙ м. – Курагина Олеся
ΙΙΙ м. – Жукова Вика
2 «а» Ι м. – Габидулина Юлия
ΙΙ м. – Александрова Настя
Курагин Юра
ΙΙΙ м. – Леонтьев Вадим
3 «а» Ι м. – Сайфутдинова Диана
ΙΙ м. – Кавырзина Амелия
ΙΙΙ м. – Бабкина Даша
3 «б» Ι м. – Абзалова Алина
ΙΙ м. – Брёхова Даша
Ефремова Вика
ΙΙΙ м. – Пупышева Полина
Митрофанова Вика
Умарджанова Каролина
4 кл. Ι м. – Федотова Саша
ΙΙ м. – Чащухина Настя
Коробейникова Ирина

ΙΙΙ м. – Юшманова Юлия
Под руководством Пупышевой И.А. был проведен брейн – ринг в 1 «б»
классе, где ребята получили письма от сказочных героев и познакомились с
традициями празднования Нового года в разных странах.
Празднуя приход Нового года, необходимо распахнуть свое сердце
для добрых чувств и эмоций, и именно тогда год будет удачный. А какой же
Новый год без талисмана? Соболева Н.В. провела мастер класс для
обучающихся вторых классов по изготовлению собачки – пуделя. В
творческий процесс все ребята ушли с головой, никто не остался
равнодушен.
Впереди Новогодние праздники и зимние каникулы. Но не стоит
забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в
гостях детей могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации.
Соболевой Н. В. и обучающимися 2 «а» класса была подготовлена линейка
«Безопасный новогодние каникулы» с приглашением начальника отдельного
поста Пупышева В.В.
Организаторы месячника Соболева Н.В. и Пупышева И.А. благодарят
всех ребят и классных руководителей, принявших активное участие в наших
мероприятиях.
Кл. руководитель 2 «б» класса Пупышева И.А.

