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Поход за новыми впечатлениями 

 

В конце октября ученики 3 «А» 

класса (классный руководитель 

Зыкова Т. А.) вместе с родителями 

посетили  Библиотеку искусств, 

где узнали много нового и инте-

ресного о мастерстве плетения из 

лыка. Надо сказать, что плетение 

из лыка – один из древнейших 

русских народных промыслов. 

Лыко – это упругое подкорье мо-

лодого дерева, из которого в ста-

рину плели лапти, предметы до-

машнего обихода и игрушки. Этот 

материал сохраняет тепло рук, 

игрушки их него получаются ори-

гинальными и экологичными. 

Крохотные игрушки из лыка или 

соломы по традиции были при-

званы защищать домочадцев до 

Прощеного воскресенья, когда 

«Домашнюю Масленицу» подки-

дывали в огонь к большому чуче-

лу Масленицы, отпуская с ней всё 

плохое. Ребята и родители под 

руководством педагога библиоте-

ки научились самостоятельно 

плести игрушки из лыка без ис-

пользования ножниц.  Всем очень 

понравился этот увлекательный 

процесс, который всем участникам 

подарил душевное спокойствие, 

ведь кукла из лыка, выполненная 

собственными руками, будет 

охранять хозяина от всяких болез-

ней.  

 

 

Поздравляем с победой! 

От всей души поздравляем 

ученицу 5 Б класса Анкудинову 

Диану ( худ.рук. Грушко Е.Н.), 

которая в номинации «Эстрад-

ный вокал» стала Серебряным 

голосом Всероссийского кон-

курса - фестиваля «Таланты 

земли Волжской»! Кроме того, 

8 ноября,  Диана получила Сер-

тификат финалиста отборочно-

го конкурса «Будущее России. 

Национальная премия в обла-

сти культуры и искусства». 

Сертификат  дает Диане право 

участия во Всероссийском кон-

курсе, который пройдет в Сочи 

в 2015 году. Будем ждать но-

вых побед! 
  

 

 

Внимание! Конкурс! 

В январе в нашей школе будет проходить Конкурс чтецов среди учащихся  1-11 классов 

на тему  «Мой  родной край». Уровень  исполнения  литературного  произведения будет оце-

ниваться  по следующим  критериям: соответствие тематике конкурса, интонационная  выра-

зительность речи, правильное литературное произношение, артистичность, хорошая дикция, 

использование  выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений), подбор  ко-

стюма, атрибутов, соответствующих содержанию  исполняемого произведения. Все желаю-

щие принять участие в конкурсе могут  подать заявку  учителю русского языка  

и литературы Алексеенко О.А. (каб. 402) до 30 декабря. 


