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МБОУ «Прогимназия «Радуга» Выпуск №12 Интересные факты из жизни прогимназии

Проект «Прогимназия читающая: стратегия
роста» –участник всероссийского конкурса

ОНЛАЙН - ПРОЕКТ

«НОВОГОДНИЙ
ГОРОД
МАСТЕРОВ»
Цель проекта – оказание
помощи тем, кто нуждается в
поддержке, приобщение детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста
к благотворительности в канун Нового года и Рождества.
Фестиваль продлится с 1
декабря по 31 марта 2021 года.
Все свои работы и изделия, изготовленные во время фестиваля, будут переданы в Дом
ребёнка, Дом престарелых,
детские сады, а также семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии.
«Благородная цель проекта. Это очень востребовано
в современном мире. Детей

Проект состоит из пяти целевых программ,
способствующих решению проблем развития и сохранения
культуры детского чтения посредством создания
интеллектуально - воспитательной творческой среды:
«Чтение через все предметы»;
«Чтение как способ самореализации»;
«Пространство свободного чтения»;
«Возрождение традиций семейного чтения»;
«Читательская
компетентность
как
показатель
профессионализма учителя».
Цель проекта: активизация усилий прогимназии в решении
проблем становления квалифицированного читателя
посредством создания интеллектуально-воспитательной
творческой среды.
Болеем за наших!

необходимо приобщать к духовным ценностям с раннего
возраста»,- считает учитель
начальных классов Елена Федосова.
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II этап Общешкольного фестиваля
«Выше Радуги»: конкурс чтецов

Конкурсанты читали произведения разных жанров, объединенных темой «Герои Великой
Отечественной войны».
Критерии оценки:
• знание декламируемого
произведения,
• выразительность и правильность речи,
• артистизм,
• содержательность текста,
• сценическая культура исполнителя,
• понимание
произносимо-го текста,
• внешний вид конкурсанта и соответствие произведения
возрасту ребёнка
По итогам работы жюри
ГРАН-ПРИ присуждается ученице 3А класса Лукьянчиковой
Софьи (стихотворение Л. Бочонкова «Смородина»).

Впервые за долгое время в дошкольном отделении прогимназии состоялся праздник, посвященный
Дню матери, под названием «Happy Mother’s Day»,
организованный

по

ини-

циативе педагога дополнительного образова-ния по
английскому языку Копань
Олеси Романовны. Воспитанники поздравили своих
мам на английском языке:
декларировали

тематиче-

ские стихотворения, а также
исполнили

трогательную

песню и танец. Эстетически оформленная педагогом среда – разноцветные
воздушные шары, тематические плакаты и яркие
фетровые буквы, сложен-

ные в название праздника,
ещё больше способствовали

созданию у детей радостного настроения и ощущению

важного праздника и памятного события!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИГРОВОЙ
КОНКУРС
18 ноября 8 воспитанников из группы «Почемучки» дошкольного отделения прогимназии
под руководством воспитателя Ковалевой Ольги Михайловны и Нечаевой Кристины Андреевны впервые приняли участие в международном
игровом конкурсе «Человек и природа». Символом конкурса является любознательный лисёнок Чип.
Конкурс ЧИП проводится для детей 5-7 лет с
2014 г. по направлению «Мир сказок». В этом
году все вопросы были связаны с творчеством
датского писателя Ханса Кристиана Андерсена
(1805-1875), автора всемирно известных сказок
«Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Принцесса на горошине», «Оле Лукойе»…
По окончании мероприятия все юные участники получили от организаторов в подарок раскраски.
Ждём результатов, болеем за наших!
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14 ноября 2020 г. 113 лет со
дня рождения великой шведской
сказочницы Астрид Линдгрен
(1907-2002). Её произведения
проникнуты фантазией и любовью
к детям. Многие из них изданы
более чем в 100 странах.
Весёлую
и
независимую
Астрид
Линдгрен
можно
смело назвать прототипом её
знаменитого
литературного
персонажа Пеппи Длинныйчулок.
Несмотря на любовь к чтению
и хорошие оценки, у будущей
писательницы
всегда
были
проблемы с дисциплиной: урокам
рукоделия Астрид предпочитала
мальчишеские забавы.
«Ох, как мы умели играть!
- вспоминала свои детские
годы автор «Карлсона». - Мы
карабкались на самые высокие
деревья и прыгали между рядами
досок на лесопилке. Мы забирались
высоко на крышу и балансировали
на ней, и стоило бы только комуто из нас оступиться, наши игры
могли бы прекратиться навсегда».
Необычную страсть к играм и
баловству
Астрид
сохранила
вплоть до преклонного возраста.
«Закон Моисеев, слава богу,
старухам по деревьям лазить не
запрещает», - говорила знаменитая
сказочница в старости, одолевая
очередное дерево.
Детская писательница стала
первой женщиной, которой при
жизни поставили памятник в
центре Стокгольма, и Астрид
присутствовала на торжественной
церемонии его открытия.
В 2020 г. исполняется 75 лет
повести-сказке об удивительных
приключениях озорной девчонки
с рыжими косичками ПеппилоттыВиктуалины-Рольгардины, а проще
– Пеппи Длинныйчулок, у которой
доброе сердце, щедрая душа и
слишком горячая голова. Несмотря
на то, что ей всего девять лет,
живёт она совершенно одна, без
родителей, с полным чемоданом

Детская
книга
должна быть просто
хорошей.
И всё. Других
рецептов я не знаю.
Астрид
Линдгрен

золотых монет, с лошадью и ручной
обезьянкой Господином Нильсоном
на
вилле
«Курица».
Пеппи
знакомится с соседскими детьми,
Томми и Анникой и втягивает
их в круговорот своих безумных
приключений и шалостей.
Педагоги
дошкольного
отделения прогимназии Апалькова
С.И., Бычкова М.Э., Глазова И.Ю.,
Гончарова Е.В., Крюкова О.Е
и её дочь Алина, Мишина Г.Н.,
Солгалова Е.А. приняли участие в
выставке рисунков по творчеству
шведской сказочницы.
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24 ноября куряне отмечают ещё одну важную
дату – 140 лет назад родился наш земляк, изобретатель-самоучка, авиационный

конструктор,

обладатель

68

патентов

- А.Г. Уфимцев (18801936). Его по праву считают поэтом технической
мысли. Анатолий Григорьевич впервые в мире
создал ветроэлектростанцию с ветроколесом с поворотными лопастями, как
в современных вертолетах. Конструкция станции
Уфимцева на сто лет опередила тогдашний уровень
техники. В 1931 г. курский
изобретатель соорудил в
Курске первый в стране

и «Светлячки» познакомив-

ветрогенератор (сохранил-

шись с рассказом о курском

ся в нерабочем состоянии,

изобретателе, и, прослушав

находится на улице Семе-

рассказы о «Непоседе-ветер-

новской). Он обеспечивал

ке» И.А. Лыковой, смастери-

электроэнергией дом изо-

ли своими руками игрушку

бретателя, а также осве-

вертушку-ветерок под руко-

щал ещё несколько домов

водством Крюковой Ольги

по улице.

Евгеньевны, Мишиной Гали-

Воспитанники прогимназии из групп «Нотки»

ны Николаевны, Гончаровой
Елены Владимировны.
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ноябре воспитанники
и
педагоги
участвовали
и
побеждали
в
разных
мероприятиях городского и
всероссийского уровня:
- городской конкурс детского рисунка «Сбережём нашу
Землю»;
- сетевая акция к 140-летию
А. Блока «Певец серебряного
века»;
- всероссийский конкурс
детских поделок «Бумажная
фантазия»;
творческий
онлайнконкурс «Народной души
единение»;
- городской конкурс декоративно-прикладного творчества
«Волшебный сундучок»;
- городской конкурс семейного рисунка «Единство семьи
– единство народа»;
- городской фотоконкурс
«Курские Мадонны».
Поздравляем! Гордимся!
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