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Международный день зимних
видов спорта или День снега.
Он тихо падает, и медленный и
властный...
Безмерно счастлив я его победою...
Из всех чудес земли тебя, о снег
прекрасный,
Тебя люблю... За что люблю - не
ведаю.

частичку зимы, такой морозной,
скрипучей, прекрасной поры года.
Этот день дал всем возможность
получить удовольствие от снега и
сохранить при этом здоровый образ
жизни. Значит весь год у нас будет
бодрый и весёлый!

Снег… Это белое чудо, подаренное
человечеству самой природой, не
может не вызывать восхищение.
Фигурные,
будто
вырезанные,
снежинки,
серебристый
иней,
хлопья, похожие на «пух лебяжий»,
массивные сугробы – снег такой
разный,
но
безмерно
очаровательный и любимый.
17 января во 2 «В» классе
праздновали Всероссийский День
снега. Главным, было привлечь
внимание ребят и родителей, в
очередной раз показать учащимся,
как
прекрасна
зима,
снег,
скрипящий под ногами, мороз,
румянящий щеки — все это может
быть
причиной
веселого
настроения,
прекрасного
самочувствия. Взрослые смогли
вспомнить свое детство. Ребята и
родители участвовали в эстафетах,
катались
на
санках,
лыжах,
коньках,
ледянках.
Каждому
участнику
необходимо
было
проявить ловкость, находчивость и
умение работать в команде. На
протяжении праздника не смолкали
веселые крики ребят. Домой
каждый из нас унес с собой

Конкурс чтецов
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« Страна детства».

В весенние каникулы, в
детском отделе Калязинской
районной
библиотеки
им.
А.Н.Макарова,
состоялось
подведение итогов районного
конкурса чтецов
«Страна
детства», посвящённый 110летию
творчества
замечательной поэтессы Агнии
Барто.
Классик
детской
литературы Агния Львовна
Барто очень любила и хорошо
знала
маленьких
детей.
Поэтому ее стихи знают
наизусть, читают ребята не
одного
поколения.
Её
творчество открывает многие
мудрости жизни.

Поздравляем ребят, педагогов и
родителей
с
победой
в
конкурсе. Процесс чтения
способствует
духовному
общению родителей и детей,
установлению
взаимопонимания,
доверительности.
Совместное чтение поможет
укрепить любовь, внесёт в
жизнь
ребёнка
дивные
впечатления и ни с чем
несравнимую
радость.
В
будущем чтение может стать
надёжной опорой для обучения
и воспитания ребёнка.

4 диплома, 10 благодарностей
участникам
районного
конкурса - таков «урожай»
наград учащихся начальной
школы.
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12 марта 3 «В» класс побывали
на экскурсии на предприятии
ООО «Арт-металлика», где
учащиеся под руководством
взрослых
и
родителей
вылепили
из
глины
замечательных рыбок, затем
была проведена небольшая
экскурсия.
Фотогалерея.
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