ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КАНИКУЛ С ПОЛЬЗОЙ

Первая учебная четверть позади. 29 октября начались долгожданные каникулы. Многие ребята
МАОУ «Натальинская СОШ» решили провести их с пользой. День был насыщен.
Сборные школьные команды мальчиков и девочек по баскетболу отправились на первые в этом
учебном году соревнования среди обучающихся МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД». Наши
лучшие! Поздравляем тренера Е. Н. Пупышева и обе команды с 1 местами в соревнованиях!!!

Также, 29.10, прошел на базе школы День творчества, организаторами которого явились
педагоги дополнительного образования МКОУ «Красноуфимский
РЦ ДОД». Это добрая традиция центра, и мы рады тесному
сотрудничеству с ними. Работа мастерских в осенние каникулы
проходит во второй раз.
С

утра в здание начальной
школы сбежались 50 девчонок и
мальчишек, некоторые привели на
мастерские и своих родителей К
сожалению, не все еще успели
проснуться, поэтому встречу гости начали с веселой музыкальной
зарядки. После этого, ребят, учителей и родителей разделили на 3
группы и началась работа творческих мастерских: по изготовлению броши «Снегирь» из фетра
(руководитель Колотова Ольга Юрьевна), по изготовлению игрушки
из бумаги «Волшебный калейдоскоп» (руководитель Кручинина
Анфиса Игоревна), по изготовлению праздничной открытки к Дню
матери (руководитель Калинкина Нина Анатольевна).

Параллельно в здании
основной
школы

проходила мастерская по спортивному туризму, которую проводил Макаров Владимир
Дмитриевич.
Я наблюдала, как в течении часа ребята усердно трудились над созданием шедевров ДПИ. У
кого-то шла работа гладко, кому-то требовалась помощь друзей и взрослых, кто-то работал по
шаблону и образцу, а некоторые включали креативность. Приятно было видеть, как ребята
гордились готовыми работами и спешили их продемонстрировать учителям и школьным
товарищам.
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закончилась
мастерской
«ТанцевальныйMIX» , которую подготовила и провела Кобякова
Любовь Анатольевна.

С
хорошим настроением, интересными
поделками, чувством гордости и удовлетворенности, обучающиеся покидали школу.
Первый день каникул не прошел напрасно, ребята провели его с пользой для своего развития!
Желаю оставшиеся дни каникул провести с пользой для своего здоровья!
Зам. директора по ВР Е. В. Ренева

