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амым ярким и запомина-

ющимся мероприятием 

месяца стали традиционно прово-

димые в феврале «Веселые стар-

ты» в школьном отделении про-

гимназии и «А ну-ка, мальчики» - в 

дошкольном, посвященные Дню 

защитника Отчества. Мальчишки 

и девчонки каждого класса и всех 

возрастных групп соревновались 

друг с другом, и, конечно же, побе-

ждали. Бег, перетягивания кана-

та, игры на меткость, на скорость, 

быстроту и выносливость – вот, 

что могли попробовать ребята 

своими силами.

Молодцы! У них получилось! По-

сле соревнований все мальчики 

получили поздравления и памят-

ные подарки от девочек, а  также 

ребята постарались и смастери-

ли для любимых пап, дедушек и 

братьев памятные открытки и су-

вениры своими руками. 
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С 15 по 19 февраля в прогим-
назии состоялась «Неделя родного 
языка». Каждый день был тема-
тическим и интересным.  Так, 15 
февраля был организован «Пуш-
кинский день»: на уроках русского 
языка вспоминали А.С. Пушкина, 
на орфографических разминках 
учащимся были предложены зада-
ния на основе его строк. На уроках 
литературного чтения говорили о 
творчестве Александра Сергееви-
ча, анализировали его произведе-
ния. Во второй половине дня ребята 
читали любимые сказки, участво-
вали в познавательных викторинах. 
Некоторые классы посетили би-
блиотеку и взяли с собой сборники 
стихов А.С. Пушкина. Также детям 
было предложено проиллюстриро-
вать любимые произведения, по-
слушать «Сказку о Царе Салтане».

16 февраля – день «В школе 
ударения». Директор прогимназии 
Анна Алексеевна Травина провела 
единый онлайн-урок по теме «Пра-
вильная речь». На уроках прошли 
орфоэпические разминки, была 
организована работа с орфоэпиче-
ским словарём. Во второй полови-
не дня ребята в процессе коллек-
тивно-творческого дела создали 
наглядные пособия для уроков рус-
ского языка: плакаты и буклеты на 
тему «Говори правильно!»

17 февраля – день «Делаем нашу 
речь яркой и выразительной: фра-
зеологизмы и крылатые выраже-
ния». На занятиях по внеурочной 
деятельности ребята вспомнили, 
фразеологизмы и крылатые выра-
жения, в игровой форме тренирова-
лись их отличать и правильно упо-
треблять в соответствии с речевой 
ситуацией. Все классы по жребию 
получили занимательные задания 
«Знакомство с фразеологизмом», 
провели мини-исследования, а во 
второй половине дня в процес-
се коллективно-творческого дела  
были созданы видеоролики о том, 
как были выполнены полученные 
задания.

18 февраля – день «Сквернос-
ловию – нет». Ребята из 3-х и 4-х 
классов обсудили за «Круглым сто-

лом» проблему «Сквернословие 
и чистота родного языка», а вто-
роклассники оформили тематиче-
ские плакаты о чистоте и сохране-
нии родного языка.

19 февраля – «День знатоков 
русского языка и литературы». Со-
стоялись классные туры Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по русскому языку. Во внеурочной 
деятельности команды классов 
участвовали в онлайн-конкурсе 
«Знатоки русского языка и литера-
туры».

В дошкольном отделении про-
гимназии в приёмных комнатах 
групп «Нотки», «Почемучки», 
«Светлячки» оформлены для вос-
питанников и их родителей пап-
ки-передвижки о правилах раз-
гадывания ребусов, кроссвордов, 
изографов. В группе «Нотки» для 
детей 6-7 лет прошло занятие по 
развитию речи «В гостях у города 
Курска», в котором воспитанники 
разгадывали тематический крос-
сворд, закрепив, таким образом, 
знания о главных улицах родного 
города, его основных достоприме-
чательностях, известных людях, 
прославивших Курский край.

Также в рамках тематической 
недели состоялась встреча с поэ-
том - песенником, членом Союза 
писателей, Юрием Суховым. Вос-
питанница Клеткина Елизавета 
блестяще справилась с ролью ин-
тервьюера. 
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8 Февраля 1943 года наш город 
Курск был освобожден от немец-
ких войск войсками Воронежско-
го Фронта  под командованием 
генерала А. Д. Черняховского. 

Оккупация Курска продолжа-
лась 463 дня. Город представлял 
для немцев большую ценность: 
территория аэродрома в Рышково 

8 февраля – День освобождения города Кур-
ска от немецко-фашистских захватчиков

и железнодорожная развязка. 8-го 
числа с 1:30 до 2:00 ночи «про-
тивник производил беспрерывные 
взрывы в Курске». Шли бои и за 
пригородную Поповку, где фаши-
сты взорвали склад с оружием. В 
боях за северную часть города был 
убит подполковник Н.С. Перекаль-

ский. Спецкор газеты «Красная 
Звезда» В. Смирнов сообщал о боях 
за Курск: «Неприятель оказывал 
сильное сопротивление, оборонял-
ся в подготовленных опорных пун-
ктах, цеплялся за железные и шос-
сейные дороги, за водные рубежи».

Символом освобождения города 
стало водружение победного крас-
ного флага на здании Дома пионе-
ров. 8 февраля 1943 г. на его крышу 
со знаменем в руках поднялся за-
меститель начальника политотдела 
60-й армии Воронежского фронта 
подполковник А. М. Чечулин.

Семьи воспитанников прогим-
назии приняли участие в городском 
конкурсе рисунка «Патриотиче-
ский плакат», посвящённом 78-й 
годовщине освобождения г. Курска 

от немецко-фашистских захват-
чиков (организаторы – Управ-
ление молодёжной политики, 
физической культуры и спорта г. 
Курска, МБУ ГЦСП «Спектр»). 
Все участники награждены па-
мятными дипломами. 
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На протяжении двух не-
дель в прогимназии прохо-
дил 1-й этап (школьный) го-
родской выставки-конкурса 
детского изобразительного 

искусства «Волшебная па-
литра» и выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства «Золотой ларец» в 
рамках общешкольного фе-

стиваля «Выше радуги» и 
35-го юбилейного городского 
фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Наши та-
ланты – родному краю».

В организации при-
няли участие все клас-
сы. Нужно отметить, 
что сама выставка 
детских работ год от 
года становится более 
насыщенной, яркой, 
«профессиональной», 
несмотря на то, что ре-
бята младшего школь-
ного возраста.  Увели-
чивается и количество 
представленных тех-
ник декоративно-при-
кладного искусства и 
изобразительной дея-
тельности. Учащиеся 
осваивают новые тех-
нологии изготовления 
изделий своими рука-
ми, не боятся экспери-
ментировать. Лучшие 

рисунки и «предметы дизай-
на» были отправлены для 
участия в городском этапе 
конкурса. Болеем за наших!
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В 19 февраля состоялся го-
родской конкурс хореографи-
ческих коллективов «Задорный 
каблучок» в рамках открыто-
го дистанционного фестиваля 
творчества дошкольников «Ле-
сенка-чудесенка». Организатор 

КОНКУРС  ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ  КОЛЛЕКТИВОВ 

столь масштабного мероприя-
тия - Дом детского творчества 
Железнодорожного округа. 
Воспитанники прогимназии 
представили сюжетный танец 
«Весенняя фантазия» (руко-
водитель Очеретова О.А.) и 4 

сольных номера (руководители 
Очеретова О.А., Цвыченко А.А., 
Коньшина Е.Е.). Юные танцов-
щицы стали дипломантами и 
лауреатами конкурса! Мы гор-
димся и желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Благодарность за подготов-
ку костюмов к «Весенней фан-
тазии» выражаем Ченцовой 
О.А., Солгаловой Е.А., Очере-
товой О.А., Кашириной Е.И., 
Гончаровой Е.В.
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Прогимназия «Радуга»
Адрес:г.Курск,ул.Пионеров,53

Материалы и верстка:
ПОГУДИНОЙ

ОКСАНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Материалы газеты освещают воспитатель-
но-образовательный процесс МБОУ «Про-

гимназия «Радуга» в соответствии
с ФГОС ДО и ФГОС НОО.


