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На занятиях по окружающему миру и 
на воспитательных классных часах вос-
питанники и младшие школьники узнали 
о том, что Конституция -  это основной 
закон государства, устанавливающий 
принципы устройства государственной 
власти. На первой странице Конституции 
– гимн нашей страны. Гимн – это глав-
ная песня страны, которая звучит на всех 
главных событиях страны, слушать гимн 
принято стоя. В каждой стране существу-
ет определённая государственная симво-
лика. Это не только гимн, но и флаг. Дети 
закрепили цвета флага нашей страны и 
цветовую символику: белый цвет – Оте-
чество, синий цвет – Верность, красный 
цвет - Отвага. К государственной симво-
лике относится и герб. На российском 
гербе изображён двуглавый орёл, символ 
власти, силы, мудрости.

Каждый гражданин обязан уважать 
символы своего государства, знать слова 

12 декабря – День Конституции
С Днем Конституции, друзья,

Един народный праздник.
Великая страна

Не знает пусть несчастий.
Цветет и крепнет пусть в веках,

Войны и слез не зная.
И равноправие на года

Всем нам предоставляя.
Гордимся мы своей страной,

Великою державой,
Она для нас родимый дом,
А Конституцией, по праву,

Нам гарантирует закон
Порядок, труд и право!

гимна своей Родины. Оскорбление госу-
дарственных символов – это оскорбле-
ние государства, его народа, его истории 
и культуры. Об этом и записано в Кон-
ституции.
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В декабре в прогимназии 
стартовал познавательно-твор-
ческий краткосрочный проект 
«Новогоднее настроение», кото-
рый объединил воспитанников, 
обучающихся, родителей и пе-
дагогов.

В начале каждой недели 
школьники и дошкольники по-
лучали  творческое задание от 
Снеговика-почтовика, которое 
зачитывала директор прогимна-
зии Анна Алексеевна Травина, 
вскрывая специальные конвер-
ты. 

Так, был создан волшебный 
сказочный лес из необычных 
ёлок, украшены окна по теме 
«Новый год в моём окне», в 
классах и группах поселился 
сказочный персонаж, о котором 

ребятам предстояло 
узнать много инте-
ресного в «Мастер-
ских Деда Мороза». 

Итогом проектной 
деятельности стали 
мини-выставки со-
вместного творчества, 
украшения для фото-
ёлки, поздравитель-
ные видеоролики. 

А ещё прогимна-
зия приняла участие в 
ежегодном окружном 
конкурсе «Лучшее но-
вогоднее оформление 
образовательных уч-
реждений Центрального 
округа города Курска» и 
заняла почётное первое 
место!

ПРОЕКТ
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 18 декабря состоялось 
одно из необычных 

мероприятий, объединившее 
и воспитанников, и 

обучающихся прогимназии 
- конкурс «Я считаю луч-
ше всех», итоги которо-
го были представлены в 

сети Вконтакте в формате 
международного флешмоба 

«ЗАДАЧА ДНЯ».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ
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Наступающий 2021 год по вос-
точному календарю год быка. 

Согласно легенде формирова-
ния восточного гороскопа, Будда 
пригласил к себе всех зверей, ка-
кие захотят прийти. Каждому жи-
вотному, в зависимости от того, 
в какой последовательности они 
предстали перед Буддой, он давал 
в распоряжение и управление це-
лый год. 

Путь был непростой – гостям 

предстояло переплыть реку с хо-
лодной водой. Бык шёл первым, 
однако по пути ему встретилась 
Крыса, которая не хотела мокнуть 
в воде и терпеть все невзгоды дол-
гого путешествия. Крыса попро-
сила Быка, чтобы он перенёс её на 
своей спине. Тот согласился, т.к. 
имел доброе сердце. По прибытии 
к месту назначения Крыса обхи-
трила Быка и, спрыгнув с его спи-
ны, опередила рогатое животное. 

В дошкольном отделении про-
гимназии была организована вы-
ставка совместного творчества 
«Бычок – символ 2021 года», в 
которой приняли участие воспи-
танники старшего дошкольного 
возраста, их родители и педагоги. 
Каждый экспонат неповторим и 
наполнен душевным авторским 
теплом! Среди них них - сувениры 
и функциональные предметы ди-
зайна.
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1 декабря родился детский 
писатель Виктор Драгунский 
(1913-1972). В 5 лет мальчик 
потерял отца. Виктору при-

шлось рано 
начать тру-
довую дея-
т е л ь н о с т ь , 
чтобы помо-
гать семье. 
К числу его 
п р о ф е с с и й 
можно от-
нести игру 
в театре, ра-
боту в цир-
ке клоуном. 

Литературой стал увлекаться в 
30-х годах. В годы Великой Оте-
чественной войны Драгунский 
записался в народное ополче-

ние. После войны за-
нимался литературной 
деятельностью. По его 
произведениям сняты 
фильмы.

Добрые, смешные и 
поучительные расска-
зы до сих пор с удоволь-
ствием читают и слушают 
современные дети. Один 
из известных рассказов – 
«Друг детства». С ним мы 
познакомили воспитанников из 
группы «Нотки». Дети поняли, 
что нужно бережно относить-
ся к своим друзьям, даже если 
друг – плюшевый медведь. Рас-

сказ учит доброте, сопережива-
нию, чуткости. По окончании 
обсуждения рассказа ребята 
смастерили из природного ма-
териала и фетра своего «друга 
детства». 
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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.

В декабре 2020 года коллектив 
воспитанников, родителей и педаго-
гов прогимназии заслужил высокие 
награды различных уровней.

Так, команда «Почемучки» под 
руководством старшего воспитателя 
Погудиной О.Н., воспитателя Кова-
левой О.М. награждена дипломом 
за 1 место в конкурсе проектов «Как 
экологически правильно жить в мега-
полисе».

Сертификаты за распростране-
ние инновационного педагогическо-
го опыта в рамках «Педагогической 
мастерской» от Муниципального 
ресурсного центра по развитию до-
полнительного образования детей на 
базе МБУ ДО «Дворец детского твор-
чества» получили педагоги Погудина 
О.Н., Солгалова Е.А., Каширина Е.И., 
Апалькова С.И., Крюкова О.Е., Гон-
чарова Е.В., Бычкова М.Э., Бушуева 
А.А., Рябушко Ю.Н., Ковалева О.М.

Почётные грамоты всероссий-
ского движения «Матери России» у 
педагогов Солгаловой Е.А., Рябуш-
ко Ю.Н., родителей Бабухиной З.Н., 
Коньшиной Е.Е., Корневой Д.С.

Сертификаты за участие в сетевой 
акции «Зимние забавы» у воспитан-
ников и педагогов из групп «Звёздоч-
ки», «Светлячки», «Нотки».

Диплом лауреата II степени у кол-
лектива воспитанников из группы 
«Нотки» в конкурсе театрального ис-
кусства «Озорной Петрушка».


