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Что за прелесть эти сказки!
сцене,выразительное
чтение
текста,
прекрасную
180 лет сказке Александра
память .Каждый сделал вывод, что
Сергеевича Пушкина
за
«Сказка о золотом
совершённые
поступки
надо
петушке»
В 1834 году Александр Сергеевич
отвечать, и как видим, надо всегда
Пушкин написал в Болдине свою
держать
своё
последнюю сказку – «Сказка о
слово. И, конечно, надо быть
золотом петушке». Она была
осторожным
в
выборедрузей.
впервые опубликована в 1835 году
Декорации
и
костюмы
к
в журнале «Библиотека для чтения»
сказке
помогли
делать
с
цензурными
купюрами.
родители.Никто
не
остался
Источником сюжета послужила
равнодушным.Зрители
получили
новелла «Легенда об арабском
настоящееудовольствие.
звездочёте» из книги «Сказки
Альгамбры»
В.
Ирвинга,
опубликованная в Лондоне в 1832
году. На сегодняшний день в
пушкиноведении не сложилось
единого,
общепринятого
представления
об
авторском
замысле и художественном смысле
«Сказки о золотом петушке».
Видимо, ещё не раз читатели и
исследователи попытаются понять,
что же за «намёк» скрывается в ней
и какой «урок» следует из неё
извлечь «добрым молодцам»…
Участниками постановки сказки
стали учащиеся 4 «В» класса.
Ребята рассказали о жизненном
пути великого русского поэта А.С.
Пушкина, прочитали известные
стихотворения,
а
также
представили инсценировку «Сказки
о золотом петушке». Ученики
показали необыкновенноеактёрское
мастерство: умение играть на
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класса
усердно
трудились,
изготавливая

символ

Обезьянку-магнит

года
под

руководством Н. Н. Бровкиной.
Чудесные получились поделки!
Новый год - праздник который
любят все, взрослые и дети. И
конечно же он не обходится без
новогодней

ёлки,

это

главный

атрибут нового года. В России
традиционно

елка

украшается

новогодними

шарами,

бусами,

мишуройи конечно же символом
года. Наступающий 2016 год –год
обезьяны.

Встречи

с

педагогами

Дома

ремесел стали доброй традицией
для

учащихся

4

«Б»

класса.

Множество поделок, сувениров и
открыток к различным праздникам
изготовлено

ребятами

с

их

помощью. Вот и в этот раз, в
преддверии празднования Нового
года, мальчишки и девчонки нашего
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Выставка сценического костюма

В Калязине есть уникальный дом,
который мы посещаем с большим
удовольствием. И в солнечный
октябрьский день МАУ «Районный
дом ремесел» встретил нас как
желанных гостей. С Бровкиной
Натальей
Николаевной
мы
посетили выставочный зал, где
совершили
увлекательное
путешествие и познакомились с
ремеслами Калязинской земли. В
Доме ремесел открыта выставка
сценического костюма (И в пир, и в
мир, и в добрые люди...)Автор
персональной выставки- Клавдия
Смирнова — художник, дизайнер
по
костюму,
член
Союза
дизайнеров России. На выставке
представлены костюмы : детские,
женские, мужские; головные уборы
и полотенца. Все они уникальны.
Кроме
того,
на
выставке
представлены работы лоскутного
шитья ее мамы — Завьяловой
Татьяны Ивановны «ПодушечкиДушечки». Также мы любовались
плетеным коклюшечным кружевом,
рукотворной игрушкой, резьбой по
капу, лоскутным шитьем. Наталья
Николаевна
очень
интересно
рассказала
о
традициях
изготовления русских народных
обрядовых кукол и кукол-оберегов.
Ждем с нетерпением новых встреч.
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Праздник дорожных знаков
Два дня подряд мы были в гостях в
МБОУ ДО «ЦРТДЮ». Принимали
участие
в
спортивных
соревнованиях « В здоровом теле –
здоровый дух» и на «Празднике
дорожных
знаков».
Ведущие
Субботина Е.В и Розанова Е.И.
подготовили для нас интересные
подвижные
игры,
конкурсы,
загадки.
Очень
неожиданно
появилась на празднике задорная
Баба – Яга на метле в красивом
костюме. Она с нами играла,
танцевала, смешила нас. Мы
побывали в роли водителей,
пешеходов. Каждая команда на
время собирала светофоры. Узнали
много нового о наземном, водном,
воздушном
и
специальном
транспорте. Было очень весело и
интересно.
С
удовольствием
посмотрели мультфильм В.Сутеева
« Зай - и - чик» 1952 года выпуска.
Ждем с нетерпением новых встреч.

Знак «Дети»
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их
родитель,
Будь внимательней,
водитель!

Знак «Пешеходный переход»
Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!
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Наступающий Новый год.
Вот снова Новый год идет
Так год за годом жизнь течет.
И вот уж старый год уходит
Из нашей жизни навсегда.
Беря с собою радость, горе,
Людские разные дела.
Что сделали мы в этой жизни,
Все, он возьмет с собой опять.
И наши всякие ошибки,
нам надо как то исправлять.
Лишь только болью в нашем сердце
Мы, молча, думаем о том,
Что в том году не все успели,
Не так мы жили как хотели,
Желанье есть у всех исправить
Свои ошибки и дела.

Ученик 6 « Б» класса Десятов Федор.
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