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Мы-часть России.
Детство – каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать 

так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и 
Отечества, их красоты и величия.
                                                                                           ( В.А.Сухомлинский)

Уважение  к  своей  стране,  к  ее
национальным  традициям,  истории  и  богатой
культуре является основой любого воспитания.
Невозможно вырастить настоящего гражданина
и  достойного  человека  без  уважительного,
трепетного отношения к своим истокам. 

Семья является хранителем традиционной
русской  культуры  быта;  через  нее

осуществляется  историческая  связь  поколений.  Поэтому  семья  –  это
первооснова Родины.
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Для  любого  человека  очень  важно  знать  историю  своей  семьи,
чувствовать  себя  частью  большого  рода,  гордиться  своими  предками.
Семейные  традиции  необычайно  важны  детям:  с  регулярно
повторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности
мира;  сохраняется  и  укрепляется  связь  между  поколениями  и  теплые,
нежные отношения между родителями и детьми. 

Семья –  это  то  первое социальное окружение,  в  котором ребенок
усваивает главные нравственные ценности, получает первичные знания и
приобретает  основные  умения  и  навыки  деятельности  и  общения,  с
которыми он потом входит в мир. 

Формирование семейных традиций в проведении свободного времени
является залогом счастливой дружной семьи. У ребёнка, вырастающего на
добрых традициях, постепенно формируется  «ОБРАЗ СЕМЬИ», который
он проносит через свою жизнь.

  Направления организации мини-проекта «Мы- часть России» в
нашей школе

«Семейные  традиции»  -это  духовная  атмосфера  дома,  ощущение
единства со своей семьей.  Семейные традиции являются очень важной
частью исторического и культурного наследия страны. Память о прошлом
воспитывает душу. Без прошлого нет настоящего и будущего.  
«Мой край родной!» Любовь к родной земле неоспорима. Каждый любит
ее по - своему. Но невозможно по-настоящему  любить то, что не знаешь.
Изучение родного края  знакомит с новыми страницами истории, помогает
прикоснуться  к  прошлому,  осмыслить  настоящее, заглянуть в  будущее.
Любовь  к  своей  малой  родине  порождает  гордость  за  нее  и  служит
основанием  для  возникновения  чувства  любви  к  более   широкому
понятию – к стране, в которой живешь.
Совместный творческий проект «Семья года» -это не только выявление
талантов  и  мастерства,  но  и  сплочение  семьи,  укрепление  связи
поколений, пропаганда положительного  опыта семейного воспитания.
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Наши школьные события 

В ГОСТЯХ НА МАСТЕР-КЛАССЕ

У БИРЮКОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ.

Бирюкова  Елена  Вячеславовна
приготовила  для  ребят  прекрасную
возможность  соприкоснуться  с
традициями  русского  народа,
пригласив нас на мастер- класс. Ребята
с  удовольствием  приняли  участие  в
народных  играх,  русских  забавах.  А
гадания  подарили  бурю
положительных  эмоций,  восторг.
 Подарком для всех стало выступление
детского  ансамбля  народной  песни
«Канарейка»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ШКОЛЫ

Может быть, другие школы лучше, 
Может быть, красивей и светлей.
 Все равно, родная наша школа, 
Ты для нас дороже и милей. 
1 февраля-День Рождения школы.
Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать День рождения

школы. Это всегда итог прожитого отрезка жизни. 
Программа  праздника  оказалась  богатой.  С  музыкальными

подарками выступили многочисленные творческие коллективы и, конечно
же, тёплые поздравления  от выпускников.
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АКЦИЯ «ПТИЦЫ-НАШИ ДРУЗЬЯ»

Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли.
Прилетайте птички к нам,
Будем очень рады вам!
 Наша школа приняла участие в 

районной  акции  по  изготовлению
кормушек  "Птицы  -  наши  друзья!
Помоги  другу!".  Подведены  итоги
районного конкурса:

 -  в  номинации  «Лучшая
кормушка»:  3  место-Бархатова  Виктория,  учащаяся  1  класса,  рук-ль
Сосина С.И.

 -  в  номинации  «Лучшая  кормушка»:  1  место-–  Ермаков  Артём,
учащийся 1 класса, рук-ль Сосина С.И. 

-в  номинации  «Самая  сказочная  кормушка»:  1  место  -Иванова
Дарья, учащаяся 4 класса, рук-ль Попова И.А.

-  в  номинации  «Самая  сказочная  кормушка»-1  место-Голобоков
Арсений, учащийся 2 класса, рук-ль Новикова Е.С. 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО
ЯЗЫКА.

 21  февраля  во  всём  мире  отмечался
Международный день родного языка.
Русский язык – это не просто инструмент
межнационального общения, он – воспитание
души. 

В  рамках  празднования  даты,
посвященной  Международному  дню  родных
языков,  в нашей школе прошло мероприятие
под названием «Урок родного языка». 

Бурдаева  Л.  А.  познакомила
первоклассников с  музыкой родного языка.

Классные  руководители  рассказали  ребятам   о  многообразии
языков на планете,  о том, что родной язык — это характер народа,  его
память, история, духовное могущество.

Шварева И. В. подготовила выставку «Родной язык - родное слово».

МАСЛЯНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
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     Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами,
с  праздничным  столом  да  играми,  с  широкой  душой. Одним  из  самых
запоминающихся праздников является "Масленица",  его ждут не только
взрослые,  но и дети.  Это -  прекрасная возможность приобщить детей к
традициям, привить им любовь к народным песням, фольклору, позвать
весну,  наконец,  просто  разбавить  затянувшуюся  зиму
веселым праздником.

     7  марта  Мурушкина  Елена
Владимировна   пригласила
учеников  нашей  школы  на
праздник.  По  традиции  гуляния
прошли на свежем воздухе. Веселую
атмосферу  придавала  музыка,  от
которой  ноги  плясали  сами.  На
площадке  были  выставлены
наряженные  масленичные  куклы,
цветные  флажки,  ленточки,

искусственные  цветы.  Главным украшением площадки на  Масленицу –
конечно,  масленичное  чучело. Подготовкой  этих  кукол  занималась
Полякова Елена Валерьевна.
     Открывали мероприятие   скоморохи с танцами и
зазывалками на наш праздник.  В гости на праздник
приходила хозяйка народного гулянья – Масленица.
Игры, хороводы,  русские песни, веселые конкурсы не
давали  скучать  никому.  Самым  популярным
развлечением в этот день было перетягивание каната.
     А  какой  же  праздник  без  угощения!  Как  и
положено, по окончании праздника было чаепитие с 
блинами в классах.
     Скоморохи  и  наряженные  куклы,  музыка,
костюмы, конкурсы – все было в нашей Масленице!

МАМА –СВЕТЛЫЙ ЛУЧИК!

Вместе  с  весной  к  нам  пришел  прекрасный  и
замечательный праздник  –  Международный женский
День  8  марта.  Самый удивительный,  самый нежный
праздник весны! 

Мы все приготовили яркий,
красочный,  незабываемый
праздник  для  наших  мам  и
девочек.  Ребята  порадовали  нас
своими  творческими
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выступлениями:  актерским  мастерством,  исполнением  музыкальных  и
танцевальных композиций. 

А  с  каким  интересом  девчонки  принимали  участие  в  конкурсах.
Участники и гости праздника получили массу впечатлений и зарядились
позитивными эмоциями на все праздничные дни. 

Итоговым мероприятием был музыкально -
развлекательный  утренник,  который  прошел  7
марта.  Колыхалова Аксана Викторовна радушно
пригласила  всех  на  праздник.  С  большим
старанием  дети  выступали,  демонстрировали
зрителям  свои  творческие  способности:  читали
стихи,  пели,  танцевали.  Все  присутствующие
тепло  и  радостно  приветствовали  каждое
выступление.  Аплодисменты  были  самым
лучшим  подарком  для  всех  участников
праздничных мероприятий. 

ВНИМАНИЕ!  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ

Безопасность школьников
 в дни весенних каникул – забота взрослых.

Закончилась  зима,  погода  хоть  и  преподносит  сюрпризы,  но  с
каждым днем становится теплее, солнце светит все ярче. Приходу весны
радуются все, особенно дети, ведь в марте после долгой зимы начинаются
пусть и не продолжительные, но такие долгожданные весенние каникулы.

Взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок будет проводить
досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила
безопасного  поведения  и  поведения  в  нештатных  ситуациях,  которые
могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

Уважаемые взрослые! Ребенок должен знать:

1. Правила  безопасности  на  дорогах  и  улице. Научите  ребенка
осторожности  на  дороге,  ориентации  по  основным  знакам  дорожного
движения  и  правилам  безопасного  передвижения  по  травмоопасным
местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности.
2. Правила  пожарной  безопасности. Объясните  ребенку  причины,  по
которым может возникнуть пожар, и его последствия. 
3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребенку, что детям
строго запрещается выходить на весенний лёд без  присмотра взрослых,
расскажите о последствиях провалов под лёд, таких как обморожения и
т.д. 
4. Правила  безопасного  поведения  с  неизвестными  ребёнку
предметами. Объясните  ребенку,  что  такое  легковоспламеняющиеся,
колящие,  режущие,  взрывоопасные  и  огнестрельные  предметы  и  какие

6

https://ok.ru/profile/583012927286/album/58460841115709/878857986877


опасности  они  несут.  Расскажите  о  том,  что  нельзя  их  поднимать,
разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное
на улице. 
5. Правила  безопасности  в  быту. Дети  должны  знать  о  том,  что  без
присмотра  взрослых  нельзя  принимать  лекарственные  препараты,
пользоваться  не  освоенными  ими  ранее  электроприборами.  Взрослые
также должны позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты,
такие  как  дрели,  пилы,  ножовки  и  т.п.  хранились  в  недоступных  для
ребёнка местах. 
Распечатайте и дайте ребенку памятку с  телефонами экстренных
служб, набрав которые он сможет в любое время суток бесплатно (и
даже  при  отсутствии  средств  на  счете)  дозвониться  и  получить
инструкции к правильным действиям в нештатной ситуации.
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