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Идет весна, и пусть прохладно,
Но вместе с ней, как лета тень,
Приходит к нам 8 Марта –
Международный
женский
день!
Он – праздник ласки, красоты,
Любви,
надежды
и
мечты.
Мы наших женщин поздравляем
И
от
души
мы
пожелаем:
Пусть этот день счастливым будет,
И
распускаются
цветы,
Пусть солнце светит вам повсюду,
И все сбываются мечты!

По случаю праздника в
прогимназии были организованы «Девичьи забавы» в
отделении начальной школы и «А ну-ка, девочки!»
для дошкольников. Мероприятия проходили в форме
весёлых стартов. Участники соревновались в различных конкурсах: «Блин на
сковороде»,
«Приготовь
суп и компот», «Большая
стирка», «Собери цветок»,

«Повяжи
платочек». Также виновницы
торжества
побывали в салоне
красоты «Маленькие модницы», после
чего утроили дефиле.
В конце мероприятия все
девочки от мальчиков получили в подарок памятные
сувениры, сладкие призы, а
в дошкольных группах были
организованы чаепития.
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Интересные факты из жизни прогимназии
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Педагоги и воспитанники прогимназии
подготовили тряпичные куклы для конкурса
декоративно-прикладного творчества «Сударыня Масленица», который проходил дистанционно во Дворце детского творчества с 3
по 14 марта. Поздравляем победителей!

Живёт Масленица
7 деньков,
оставайся, Масленица,
7 годков!
Веселись, народ,
В гости Масленица идёт!
С пирогами и блинами,
Весну под руку ведёт!
Будем петь, гулять,
Весну-матушку

встречать!
На санях кататься,
Блинками баловаться!
С 9 марта по 12 марта в прогимназии проходили проводы русской
зимы. В ходе воспитательных часов и

в совместной деятельности ребята познакомились с историей и традициями
масленичных гуляний. Красочные познавательные презентации погрузили
детей в атмосферу праздника. В эти
дни школьники отгадывали тематические загадки, ребусы, смотрели мультфильмы, мастерили миниатюрные
чучела Масленицы, участвовали в весёлых стартах: «Кто быстрее?», «Самый меткий».
Воспитанникам дошкольного отделения были предложены народные
игры «Карусель», «Ручеёк», «Золотые
ворота», «Барашеньки-крутороженьки», заучивание весенних закличек,
конструирование главного символа –

Солнца в различных изобразительных техниках.
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«Крымская весна» - символ
национального единения
Это Крым, и по совести – это
Россия!
Это Крым, здесь везде только
русская речь.
Это Крым, здесь названия до
боли родные –
Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь.

18 марта в
прогимназии
прошли классные часы, посвященные историческому воссоединению Крыма с Россией.
Школьники узнали об истории
полуострова, о референдуме,
проводимом на полуострове 7
лет назад; о месторождениях

угля, нефти, природного газа, о
значимости этой территории для
нашей страны; обсудили крымские достопримечательности. У
многих россиян Крым является
любимым местом отдыха.
Отдавая дань этому событию, Городской центр социаль-

ных программ «Спектр» г. Курска предложил воспитанникам
прогимназии сетевую акцию
«Крымская палитра». Группы
«Нотки», «Почемучки» и «Лучики» совместно с педагогами подготовили тематические рисунки,
фотографии которых были размещены под хэштегом #Крымскаяпалитра46 в социальной
сети ВКонтакте.
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30 марта в стенах школы № 59 г. Курска состоялся V региональный фестиваль «Семейные ремёсла наших предков»
в рамках проекта «Терёшечка» при поддержке фонда президентских грантов.
В «Городе мастеров» дети образовательных организаций
погрузились в атмосферу славянских традиционных ремёсел, узнали о том, как жили, трудились и отдыхали наши
предки, а помогли им в этом педагоги, в том числе из прогимназии.
Кто знает, возможно, у кого-то из юных посетителей фестиваля после знакомства с народными ремёслами появится
хобби, которое со временем перерастёт в профессию.
«

«Юный гроссмейстер»
С 25 по 27 марта в прогимназии состоялись III городские шахматные соревнования

«Юный гроссмейстер» среди обучающихся начальных
классов образовательных ор-

ганизаций г. Курска. Впервые
соревнования прошли на весенних каникулах 2017-2018

учебного года. Поздравляем
призёра - третьеклассницу
Буданову Алису, обучающуюся прогимназии, а также её
руководителя Абрамова А.П.
с достойной победой!

КОНКУРС САМОДЕЙТЕЛЬНОСТИ
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«В фундаменте
открытий
чудных лежит
здоровья
добрый дух»
-именно так звучала тема
смотра самодеятельного художественного
творчества
работников системы образования г. Курска, проходившая
с 23 по 26 марта во Дворце пионеров и школьников.
Прогимназию представили 32
педагога вместе с директором
Травиной Анной Алексеевной. Жюри было предложено
«переместиться» в эпохи прошлых лет и совершить путешествие во времени.
Творческий номер «Через
тернии к звёздам» включал в
себя выступление ансамбля
барабанщиц «Марш энтузиастов»,
музыкально-хореографическую
композицию
«Гляжу в озёра синие» и современный танец «Покорители космоса».
По итогам конкурса коллектив стал лауреатом 1 степени! Поздравляем!
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Мы продолжаем знакомить вас с наградами,
полученными обучающимися, дошкольниками и
педагогами прогимназии
за март 2021 года в рубрике «Волшебный сундучок
наших побед». Поздравляем и гордимся!
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