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Каникулы - ответственный период в жизни школы. Необходимо заботиться о
том, как проведут свой досуг учащиеся в это время, создавать условия для общения
детей, укрепления их здоровья, развития творческих способностей, уважительного отношения к природе, учитывая их возрастные особенности и интересы.
Для полноценного отдыха юных туляков во время зимних каникул организуется
работа школьных библиотек, компьютерных классов, спортивных залов, кружков,
проводятся соревнования, праздники, экскурсии и поездки.
Этот номер «Родительской газеты» представляет калейдоскоп различных
форм проведения зимних каникул, которые станут запоминающимся и полезным
событием в жизни детей.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ШКОЛЕ
Новый год ждут все: и взрослые, и
дети. И нет, наверное, такой семьи, которая
не готовилась бы к празднованию Нового
года. Вот и наша дружная школьная семья
старается не только сделать праздничным
настроение, но и преобразить всё вокруг .
Для учащихся – это праздник творчества. Каждый год в школе объявляется конкурс
на лучшую новогоднюю игрушку.
Кипит работа по украшению классов,
коридоров и актового зала разноцветными
гирляндами. А какие причудливые снежинки, сделанные руками ребят, можно увидеть на окнах! В это время школа напоминает сказочный лес, в котором происходят
новогодние чудеса.

Вот отшумел праздник, и у школьников начались каникулы. Но двери школы
для них открыты. Чтобы учащиеся с пользой провели это время, учителя подготовили различные мероприятия. Для младших
школьников — это походы в театр юного
зрителя, кукольный театр с новогодними
представлениями и подарками, для ребят
постарше организуются экскурсии. В
этом году мы собираемся посетить старинные города Тульской области Белёв и
Одоев. Учащихся, посещающих кружок
«Юный краевед» (учителя Г. С. Спиридонова, Е. М. Иванова), приглашают в музей-усадьбу графа Бобринского в г. Богородицке.

Во время каникул в школе работают
различные кружки. На занятиях кружка
«Физкульт-Ура» (руководитель Е. Ю. Морозова) ребят познакомят с новогодними играми и забавами. Кружок «Страна воображения» (учитель Ю. И. Шарикова) развивает
творческие способности учащихся, фантазию, вкус, желание сделать поделку своими
руками. В рамках работы кружка «Планета
книголюбов» (руководитель Е. Е. Курасовская) любители чтения очень интересно
проведут время в городской модельной
библиотеке № 3 имени В. Ф. Руднева.
Ребята из 3а класса (учитель В. И. Юрченко) покажут своим сверстникам и
родителям сказку «Репка на новый лад».
Учащиеся 3в класса вместе с родителями (классный руководитель Т. В. Чернышева) подготовили шоу «Голос. Звёзды»
и пригласили всех желающих на это
интересное представление. Учитель 1в
класса Н. М. Голяченко проведёт спортивную игру «Мы - сильные, мы - дружные». В спортивном зале учащихся старших классов будет ждать учитель физической культуры О. В. Павлова, там
пройдут увлекательные соревнования по
баскетболу и волейболу.
Педагоги нашей школы стараются во
время каникул поддержать у учащихся
весёлое настроение, создать благоприятную эмоционально-психологическую обстановку, чтобы праздник запомнился и
остался в памяти ребят ярким воспоминанием.
Е. Е. Курасовская,
заведующая библиотекой
МБОУ «ЦО № 5»

НОВЫЙ ГОД - ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Новый год – волшебный праздник, когда
всё вокруг украшено гирляндами, разноцветными шарами и веселыми картинками, символизирующими приближение этого события.
В преддверии нового года в душе людей
зарождаются самые лучшие чувства: мы все
становимся добрее, счастливее, а в сердце
теплится ожидание чего-то чудесного и сказочного.
Новый год, несомненно, семейный
праздник, но его приближение ощущается
нами везде и подготовка к нему идет полным
ходом. Но самое главное – это праздник детворы и детства. Во всех школах с радостью
готовятся к этому событию: кипит работа по
украшению классов, коридоров, продумываются костюмы.
Ежегодный маскарад – главная новогодняя традиция нашей школы, к которому
все классы готовятся заранее и тщательно. В
этот день школа наполняется сказочными
героями в забавных костюмах и, конечно же,
хорошим настроением. Каждый класс демонстрирует свои костюмы, выдержанные в одном стиле, и готовит «визитную карточку»,
которая представляет его во всей красе. Из
этих выступлений складывается небольшой
новогодний концерт, где могут поучаствовать
все. При встрече 2015 года наш класс вы-

брал костюмы гномиков. Общим атрибутом
был традиционный новогодний колпак, а
нашей визитной карточкой – добрая новогодняя песня. После уроков дети отпраздновали
приближающийся праздник чаепитием, проведением веселых конкурсов, которые подготовлены ими самостоятельно. Это мероприятие помогает детям почувствовать атмосферу праздника еще до его наступления. А

традиционный новогодний маскарад, проходящий в шуточной форме, дает им возможность реализовать свой творческий потенциал. Вот так весело и творчески в нашей школе празднуют Новый год!
М. С. Паченкова,
учитель русского языка и литературы,
классный руководитель 6Б класса
МБОУ «ЦО № 23»

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ ДЕДА МОРОЗА
Наш класс очень любит путешествовать. Самая интересная и запоминающаяся
поездка была на родину Деда Мороза.
Когда приехали в Великий Устюг, нас
встретили мороз и метель.
Осмотр города начали с городской резиденции Деда Мороза. В нее входят Почта
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Деда Мороза и Тронный зал. Почта впечатляет с первого взгляда. Тут целая комната
отведена под детские письма Деду Морозу,
их хранят в больших мешках и собирают
статистику, из какого города и сколько писем
пришло. Здесь же можно написать и отправить письмо с печатью и подписью Деда
Мороза. Есть на почте и
очень интересная коллекция открыток. Все открытки разделены по столетиям. Кстати, мы тоже отправили письма, а под
Новый год, когда мы уже
приехали домой, каждого
из нас в почтовом ящике
ждало поздравление от
Деда Мороза.
На следующий день у нас
была запланирована поездка в вотчину Деда
Мороза. Когда мы уже
подъезжали к ее воротам,
все замерли в ожидании
чего-то необычного и
таинственного. Нашему
взору открылся терем
Деда Мороза, необычные
домики, скульптуры сказочных персонажей, ог-

ромное количество детских площадок и
горок.
Самое популярное место, кроме терема Деда Мороза, – Тропа сказок. Что это
такое? Это тропа, по которой сказочные
персонажи гуляют вместе с детьми, останавливаясь у сказочных построек: домика Бабы
Яги, волшебного колодца, дуба из Лукоморья, поляны 12-ти месяцев и т.д. Каждый
сказочный герой рассказывает детям историю, просит выполнить задание или загадать
желание.
Терем Деда Мороза можно увидеть,
войдя в главные ворота вотчины и пройдя
немного вперед по главной аллее. Он поражает своим размером и великолепием. В
тереме очень много комнат, и чтобы гости
Дедушки Мороза не заблудились, их всегда
сопровождает его помощница, а заодно
показывает и рассказывает, чем славится
каждая из комнат.
В Великом Устюге мы провели три дня,
но эти дни были настолько интересны и
насыщены, что мы не заметили, как пролетело время. Домой возвращаться не хотелось,
но мы знали, что на следующий год нас
будет ждать новое зимнее путешествие.
Максим Стихарев,
ученик 4 Б класса МБОУ «ЦО № 23»

Родительская газета

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Одним из лучших мероприятий прошедшего предновогоднего периода Рассветской средней общеобразовательной
школы им. В.В.Лапина можно считать
Новогоднее представление для детей и
родителей «Невероятные приключения в
новогоднем лесу».

Примечательно то, что участниками, костюмерами и декораторами данного мероприятия выступали учащиеся 9го класса нашей школы. Ребята, получив
сценарий, активно принялись за работу:
подбирали себе костюмы, украшали
сцену актового зала, где предполагалось

ПОЕЗДКА В КОСТРОМУ
Я хочу рассказать об интересной поездке в Кострому во время зимних каникул. Кострома – красивый старинный город на реке
Волге.
В первый день мы пошли на экскурсию в
«Музей Времени». Там были представлены
различные часы, колокола, утюги, музыкальные шкатулочки и патефоны разных времён.
Самое интересное, что все часы в этом музее
были в рабочем состоянии. Мы пришли туда
как раз в то время, когда часы начали «бить».
И каждые часы били по-своему: какие-то громче, какие-то тише, какие-то дольше, какие-то
короче. А еще там были колокольчики. Их
было действительно очень много, больших и
маленьких. Больше других мне запомнился
деревянный колокольчик. Его звук был очень
глухим.
В этом музее есть утюги. Они разных
размеров. Там есть угольный утюг. У него
открывалась крышка и внутрь утюга засыпался горячий уголь из печи.
На следующий день мы посетили Терем Снегурочки. Нас встретили весёлые
помощники Снегурочки. Танцуя с ними, мы
прошли через мост, который был недалеко
от Терема. Затем увидели самую большую
деревянную ложку в мире. С помощниками
Снегурочки зашли в Терем и позвали Кота,
Выпуск № 52, 2015 г.

но для этого нам нужно было угадать его
имя. Вместе с Котом отправились к Снегурочке. Она была очень красивой. Вместе с
ней и Котом подошли к волшебному зеркалу, в котором увидели Деда Мороза. Дед
Мороз пожелал нам счастья и удачи в Новом году.
Дальше наш путь лежал в комнату
кукол. В ней были собраны все сказочные
персонажи: Баба Яга, Кощей Бессмертный,
Иван-дурак. В следующей комнате была
собрана коллекция ёлок Снегурочки. Их
прислали ей из разных городов. Там стояли

проведение праздника, выбирали музыку и, что самое главное, – с большим
интересом и огромной самоотдачей
репетировали роли.
Удивительно было увидеть многих
ребят в совершенно не свойственной им
манере играть и «жить» на сцене. С
виду обычная, скромная, ничем не примечательная девочка с легкостью и
большим артистизмом перевоплотилась
в разбойницу с вольной манерой разговора и свободными жестами и мимикой.
Казалось бы, со стороны совсем не
творческий мальчик, перевоплотился в
озорную и очень весёлую белку, которая
играла с детьми, водила хороводы и
пела песни.
В конце праздника, как и полагается, к детям вышел Дед Мороз и вручил
им подарки. Под веселую новогоднюю
музыку сказочные персонажи попрощались с ребятами и пожелали счастливого Нового года!
М. А. Степочкина,
педагог-организатор
МБОУ «ЦО № 52 им. В. В. Лапина»
ёлки из конфет, бутылочек и другие. Потом
спустились в ледяную комнату. В ней было
всё изо льда: стены, стол, скамья и фигурки Снегурочки, зайца, волка, льва. Нас
угостили коктейлем из клюквы со льдом.
Следующий музей – старинная изба,
в которой нас встретила бабушка. Она
рассказывала нам о том, как люди жили в
таких избах два столетия назад. А еще
девочки смогли примерить одежду крестьянки.
Впечатления от поездки у всех остались очень хорошими.
Арнольд Вадим Вэнн,
ученик 4 Б класса МСБОУ «ЦО № 23»

Стр. 3

С НАМИ НА НОВЫЙ ГОД
БУДЕТ ВЕСЕЛО

ВЕСЕЛЬЕ
С ПОЛЬЗОЙ
Новогодние каникулы каждый год становятся
самыми яркими и веселыми воспоминаниями у детей
начальной школы. Вот уже третий год подряд педагоги
и родительский комитет стараются организовать для
ребят интересное и полезное для развития мероприятие в новогодние праздники.
Каждое событие должно соответствовать возрасту и интересам учащихся. Так, первоклассниками
мы посетили новогодний утренник в Ясной Поляне.
Его программа включала в себя игру-квест на свежем
воздухе под названием «В поисках Деда Мороза» с
полюбившимися давно детям героями русских народных сказок: Бабы Яги, Богатырями, Царевны-Лягушки
и т.д. После активной игры учащихся ожидал приятный сюрприз в доме Волконских: великолепная ёлка,
веселые хороводы и игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и сувениры. Наибольший восторг дети испытали от вкусного чая с горячими пирожками и катания на русских санях, запряженных лошадьми.
Этот утренник помог детям не только весело встретить
новый год, но и побывать в прекрасном доме-музее
великого писателя Л.Н. Толстого, расширить и углубить
знания о родном крае, русских традициях.
Во втором классе нами было решено принять
участие в празднике, устроенном в Музее занимательных наук «Экспериментория». Одной из многочисленных положительных сторон этого праздника являлось
то, что дети занимались научной и практической деятельностью. Они были разделены на 2 команды, где
каждый учащийся под руководством Деда Мороза и
Снегурочки индивидуально мог принять участие в
различных научных опытах и разгадать загадки. Детям
удалось поискать предметы в комнате без света, провести
химические
опыты,
пройти
через
«уменьшающее зеркало», решить головоломки, покричать в измеритель громкости голоса, сесть на стул с
иголками и не уколоться, пострелять мыльными пузырями и т.д. Нельзя не отметить, что после всех увлекательных опытов, ребятам предложили посетить настоящий
пиратский корабль с препятствиями и почувствовать
себя искателями сокровищ. В конце праздника ребят
ожидали игры вокруг елки и поздравления от Деда Мороза. В этот раз ребята не только самостоятельно принимали участие в экспериментах, но и развивали логическое
мышление, память, узнали о новых предметах, таких как
химия и физика.
Ю. О. Сорокина,
учитель начальных классов МБОУ «ЦО № 34»
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Новый год - всегда
желанный и радостный
праздник, который с нетерпением ждут и дети, и
взрослые. Ведь именно в
это время появляется
возможность не только
поверить в чудо, но и
почувствовать его. Сказка
опускается на землю и
делает нашу жизнь прекрасной, даже волшебной. Так почему бы не
сделать этот праздник
сказочным, веселым и
незабываемым? Давайте
попробуем.
Из чего больше всего любят лепить
дети? Конечно, из снега? А если нет снега,
соленое тесто станет прекрасной заменой.
Итак, родители и дети, давайте лепить из
соленого теста! Предлагаем рецепт: фантазия,
творчество и хорошее настроение. А также:
мука - 2 стакана, соль - 1 стакан, вода - 250 гр.,
подсолнечное масло – 2 ложки.
Тесто готово, теперь можно переходить непосредственно к процессу лепки. Для
изготовления елочных украшений нам пригодятся фигурные формочки для выпечки
печенья. С их помощью даже малыш сможет
вырезать фигурки из раскатанного пласта
теста.
Получившиеся фигурки из соленого
теста можно оставить как есть, но еще лучше их украсить: красками, бисером, пайетками. Например, вот как это получилось у
сестер Васиных, Ангелины и Валерии. А
помогала им их любимая бабушка. Осталось
только елку нарядить.
А еще у нас есть замечательная традиция проводить зимние школьные колядки.
Костюмы к театрализованному представлению готовятся в группе продленного дня, а
родители нам помогают. Мы сами пишем
сценарий, разучиваем стихи и песни, подбираем музыку. Самое интересное ждет впере-

ди – колядование, за которое можно собрать
много сладких гостинцев.
Мы всегда отмечаем Новый год интересно и ярко, чтобы запомнилось это событие надолго. Создать новогоднее настроение
легко. Некоторые идеи у нас припасены с
прошлого года. Желтухина Ксения прошлой
зимой представила нам целый проект игр на
воздухе, который она назвала «Зимние забавы». Мы обязательно воспользуемся ее предложениями.
Как здорово слепить снежную бабу,
покататься на лыжах и санках. Многие наши
одноклассники любят кататься на коньках. А
«снежный бой», взятие снежной крепости –
очень увлекательная игра. После таких
«зимних забав» придешь домой, одежду хоть
выжимай. Хочется попить горячего чайку.
Какие же вкусные блины испекла Гуляева
Алена с бабушкой и Баранов Ваня со своей
мамой прошлой зимой!
Еще мы планируем сходить в кукольный
театр на новогоднее представление. В лицее
тоже будет новогодний утренник. Мы уже готовим костюмы к празднику. А поедем мы на
новогодний бал в карете Гусевой Александры.
Она не волшебница, но под Новый год происходят чудеса, и Саша верит, что нас помчит на
бал ее белогривая лошадка.
Помогают нам во
всех этих мероприятиях наши родители,
классный руководитель О. А. Нацаренус
и воспитатель С. В.
Рогова. Думаем, что
скучать нам этой зимой не придется.
С Новым годом! Каникулы, самые долгожданные и веселые,
мы ждем вас!
Учащиеся 4 класса
МБОУ «ЦО №22 Лицей искусств»
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ТРАДИЦИИ КЛАССА И СЕМЬИ
Новый год… Чудесный, веселый
праздник в семье, в школе, в гостях! У
каждой семьи свои традиции встречи Нового года. Родители и дети нашего класса
с нетерпением ждут этих праздников! Ведь
каждый год в зале школы мы устраиваем
маленькое чудо – волшебный новогодний
спектакль, который готовят участники театрального кружка «Волшебная страна».
В прошлом году ребята представляли интересный спектакль по самым известным и любимым сказкам Е. Шварца
«Сказка
о
потерянном
времени»,
«Обыкновенное чудо» и «Два брата». В
спектакле принимали участие 30 человек!
Ни один ребенок не остался без роли! Это
тоже традиция: никто не остается в стороне! Ведь подготовка к спектаклю – это трудная, кропотливая, интересная работа не
только для учителя, детей, но и для родителей, которые принимают самое активное
участие в подготовке спектакля! Они сами
шьют замечательные костюмы, рисуют большие и красочные декорации, помогают в
подборе музыки, изготовлении яркой афиши
и программок для каждой семьи! И, конечно,
они самые благодарные зрители.
После спектакля родители монтируют настоящий музыкальный фильм по
спектаклю. Вот почему каждый год наш
спектакль – долгожданное чудо, настоя-

щий праздник! Каждое представление – это
большая и важная веха в духовнонравственном развитии личности ребенка.
Каждая сказка заставляет серьезно задуматься и сделать открытие. Дети раскрываются с необычной стороны, а родители с
радостью и пониманием участвуют в процес-

се взаимодействия семьи и школы! Это –
прочный фундамент счастливого будущего и
сохранения правильных традиций и культуры общества.
М. П. Володина,
классный руководитель
МБОУ «ЦО № 20»

ЕЛКА В ШКОЛЕ: ОЖИДАНИЕ ЧУДА

Новый год – это елка, запах мандаринов и ожидание чуда. Мы с детства ассоциируем этот замечательный праздник с волшебством, исполнением самых заветных
желаний, хотим, чтобы сказочным и интересным стал Новый год для каждого члена
Выпуск № 52, 2015 г.

большой школьной семьи. Старшеклассники гимназии, начиная с 2010 года, для будущих первоклассников, посещающих дошкольную гимназию «Знайка», разрабатывают
яркий сценарий празднования Нового года
и Рождества и воплощают его в интерес-

ное действо возле огромной школьной елки
в период новогодних каникул. Героями
театрализованного представления становятся известные сказочные (Баба Яга,
Кощей Бессмертный) и библейские персонажи (волхвы, Ягненок), герои современных мультфильмов (Маша и Медведь).
Праздник, проводимый для дошкольников (с разными названиями ежегодно, в
этом году – «Пиратский Новый год»), - это
залог прекрасного настроения и позитивных эмоций, предвкушение чего-то нового
и светлого.
Детский утренник в рамках акции
«Дети - детям» сопровождается не только
фееричной театрализацией, но и интересными конкурсами и подарками. А как восхитительно оформлен актовый зал, да и вся
школа в целом! Она становится в период
зимних каникул настоящей новогодней
сказкой, запоминается на целый год и остается на десятках красивых фотографий,
напоминающих новогодние открытки.
А. Н. Гераськин,
заместитель директора по УВР
МБОУ «ЦО № 3»
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КАНИКУЛЫ – ВРЕМЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ТВОРЧЕСТВА
В дошкольном подразделении МБОУ
ЦО № 15 уже стало доброй традицией
проводить в январе зимние каникулы. Такой отдых детям необходим, т.к. после
долгих новогодних праздников детям сложно сразу включиться в образовательный
процесс. Привычные занятия в это время в
детском саду не проводятся, зато проходят
развлекательные мероприятия, которые
позволяют детям отвлечься от образовательного процесса, улучшить состояние
здоровья, пообщаться со сверстниками,
проявить свои творческие способности.
Планируются каникулы в форме тематических дней («Зимушка-зима», «День
народных игр», «В мире чудес и фантазий», «Сюрпризы Деда Мороза», «Зимние
забавы»), что позволяет педагогическому
коллективу сочетать разные виды деятельности. Это время – немного загадочное, насыщенное необычным, сказочным, удивительным.
В преддверии новогодних праздников проводятся конкурсы-выставки поделок детей и взрослых. Конкурс способствует активизации инициативы, творчества, фантазии, служит выявлением творческого потенциала среди воспитанников
и их родителей. Инициатором проведения смотра-конкурса семейного художественного творчества «Мастерская Деда
Мороза» стала воспитатель группы с
нарушением речи И. Ю. Одинцова. Эстафету подхватили все педагоги. В ходе
акции родители принимают активное
участие в создании рукотворных шедевров, используя разные техники исполнения. А потом дети с восторгом рассказы-

вают, как они вместе с мамами и папами
их изготавливали. Наиболее активными
участниками конкурса стали: семья Чукиных, семья Аникановых, семья Агаповых,
семья Чесноковых, семья Богомазовых,
семья Соловьевых, семья Матвеевых.
Конкурсные работы служат украшением
помещений и участков детского сада.
В век современных компьютерных
технологий у детей наблюдается дефицит двигательной активности, который
оказывает отрицательное влияние на
развитие всего детского организма, повышается заболеваемость. Поэтому в

нашем детском саду день насыщен разнообразными подвижными и спортивными играми, динамическими паузами.
Инструктор по физической культуре В. Г.
Чибисов систематически организует
спортивный досуг, активными участниками которого являются не только дети, но
и их родители. После таких совместных
развлечений дети чувствуют себя уверенными, счастливыми, активными. А
родители получают возможность видеть,
как ведет себя ребенок в коллективе,
какую радость и пользу приносят им
игры и веселые состязания.
Завершаются зимние каникулы физкультурным праздником «Зимние забавы».
Дети принимают участие в эстафетах
«Попади снежком в корзину», «Не пропусти шайбу», «Катание на санках» и др. Такие игры не только полезны для детского
здоровья, но и развивают волевые качества ребенка, его уверенность в себе и чувство взаимопомощи.
Организация и проведение мероприятий на зимних каникулах направлены
на создание психоэмоционального комфорта и благополучия ребенка в детсадовских условиях. Они сплачивают детей,
создают у них мотивацию к познанию нового, вызывают интерес к участию в различных конкурсах.
Н. Я. Козинова,
заместитель директора по ДО
МБДОУ «ЦО №15»,
Е. В. Константинова,
старший воспитатель
МБДОУ «ЦО № 15»
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СКАЗКА ДЛЯ ВСЕХ

И нашу школу не обошел стороной
замечательный новогодний праздник! Каждый
старается внести свой вклад в украшение
школы. Младшие ребята создают своими
руками необыкновенно красивые снежинки,
которые словно снегопад разносятся по нашей школе за считанные дни! Однако старшеклассники тоже не сидят без дела! Несмотря
на очень плотный график, ребята помогают
малышам. Учителя и школьники работают
дружно, как одна команда!

Мы не только
украшаем школу,
но и проводим
множество различных праздничных мероприятий. Ребята
из творческого
объединения
«Узоры родного
края» каждый
год устраивают
ярм арки , где
представляют
изделия ручной
работы: декоративные доски с
символом наступающего года, изделия из
полимерной глины и новогодние игрушки.
Кульминацией школьного праздника
является грандиозный новогодний спектакль для начальной школы, который по
традиции готовят выпускники. Ежегодно
выбирается тема спектакля. В прошлом
году ребята взяли за основу сказку
«Золушка». Стараниями старшеклассников
во главе с учителем школьный актовый зал
был превращен в настоящий дворец! Были

созданы чудесные костюмы для артистов,
подобрана музыка из фильма «Три орешка
для Золушки».
Праздник для малышей – это не только спектакль, это еще и игры, хороводы и
песни про ёлочку, которые органично вплетаюся в сценарий! С этим справились ребята из 8 класса, которые организовывали
малышей в хороводы, играли с ними, устраивали конкурсы.
Праздник не смог никого оставить равнодушным. Дети с удовольствием пели, водили
хороводы, выигрывали призы в конкурсах,
играли вместе со сказочными героями. С замиранием сердца следили за романтичным вальсом принца и Золушки! Смеялись над глупыми
мачехиными дочками. Спектакль завершился
новогодней дискотекой!
Родители были в восторге от праздника, они благодарили школу и юных артистов,
не веря, что это не профессионалы, а всего
лишь ученики!
Новый год - праздник, который объединяет всю школу: учащихся всех возрастов,
учителей и родителей!
Александра Певзнер,
Ольга Буравлева,
учащиеся 9 в класса МБОУ «ЦО № 15»

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ОПЫТ ДЕТЕЙ:
ФОРМИРУЕМ НРАВСТВЕННОСТЬ
В далеком прошлом праздники на Руси
составляли важную часть семейной и общественной жизни. На протяжении многих веков
народ свято хранил и чтил традиции, которые
передавались от одного поколения к другому.
Издавна русский народ отводил определенную роль каждому из времен года.
Любой праздник, отмечаемый в зимний период, славился гуляньями, забавами, играми.
В МБОУ Центре образования № 26
эти праздники проводятся с участием
фольклорных
ансамблей:
«Ильин
день» (дети младшего школьного возраста), «Лучинушка» (дети среднего школьного
возраста), «Скоморошина» (дети старшего
школьного возраста). Ребята с удовольствием посещают занятия, где разучивают
народные песни, знакомятся с традициями, обрядами и историей праздников. Учащиеся выступают на общешкольных мероприятиях, в подшефных детских садиках, в
отделении сестринского ухода.
Народные песни, обряды, игры, праздники расширяют кругозор и повышают культурный уровень наших детей. Мероприятия
проходят в форме праздничных посиделок «Сочельник», игровой деятельности «Святочные колядки», постановок народных
сказок – «Снегурочка».
Выпуск № 52, 2015 г.

Не только дети, но и их родители с
удовольствием принимают участие в посиделках. На них знакомимся с мудрыми пословицами и хитрыми загадками, веселыми
обрядовыми песнями, частушками. Значение
их так велико не только потому, что они
тренируют память, но и способствуют активному мышлению. В пословицах народ всегда
осуждал глупость, лень, хвастовство и восхвалял ум, находчивость.
Ребята знакомятся с народным костюмом, что позволяет показать связь поко-

лений и связь искусства изготовления
костюма с духовными традициями народа.
Дети с огромной радостью входят в образ.
Костюм является средством духовного
единения ребенка с предками. Впоследствии фольклорный опыт скажется на отношении человека к миру, повлияет на формирование его нравственности.
Т. В. Полякова,
заместитель директора по ВР
МБОУ «ЦО № 26»
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НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
с радостью и пользой
Вот уже много лет в начале нового года нас, россиян, радует подарок в виде десяти дней каникул. Но, как показывает практика, подарочек этот с подвохом. Немного найдется людей, которые с гордостью могут заявить, что провели это время не зря: отлично отдохнули или же занялись чем-то, что давно откладывали. Чаще всего эти
довольно длинные каникулы проходят как-то быстро и незаметно.
Большинство детей с нетерпением ждут новогодний отдых, но когда он, наконец, начинается, многие начинают скучать. «Мне скучно, дома совершенно нечего делать» - это фраза,
под аккомпанемент которой нередко проходят эти зимние дни во многих семьях. А ведь грядущая череда новогодних праздников – это отличный повод для того, чтобы разнообразить досуг вашего ребенка.
Есть множество способов развлечь маленького непоседу, которому необходимо отдохнуть от уроков, домашних заданий, формул и правил. И каждый из них, как по волшебству, может превратить обычный зимний
день в настоящий праздник.
Но в праздничной круговерти порой довольно трудно помнить о всевозможных «мелочах». Не стоит забывать, что в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях взрослых и детей могут
поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить
риск, следует соблюдать правила безопасности.

Важно знать!
 Детям, которые приехали на новогоднее

представление с родителями, ни в коем случае не следует отходить от них далеко, т.к.
при большом скоплении людей легко затеряться;
 в местах проведения массовых новогодних гуляний следует держаться подальше от
толпы, во избежание получения травм;
 родители должны внимательно следить
за передвижением детей во время игр и хоровода вокруг новогодней елки;
 все обязаны подчиняться законным
предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за
поддержание порядка, пожарной безопасности. А также вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным
лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;
 взрослым и детям нельзя совершать действия, способные создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной
ситуации;
 после окончания мероприятий необходимо дружно и организованно покинуть помещение, в котором проводился праздник;
 при получении информации об эвакуации нужно действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники.
Стр. 8

Новогодние елки
Новогодние елки – одно из обязательных в
списке зимних развлечений для детей.
Когда же, как не в Новый год, ребенок
сможет собственными глазами увидеть Деда Мороза и Снегурочку?
Конечно, такой шанс нельзя упускать, но прежде, чем отправиться
покупать билет, учтите некоторые
особенности этого праздника.
Не забудьте уточнить его
предполагаемую продолжительность: маленьким детям
трудно удерживать внимание
более 20-30 минут. Также не
стоит отправлять их на новогодние елки, которые проводятся без участия родителей.
Наилучшим вариантом для них
будет утренник, на который приглашают
детей в сопровождении взрослых. А вот ребятишки постарше вполне
могут отправиться на праздник самостоятельно.
Проходит он обычно по достаточно стандартной программе.
Сначала в фойе около елки Дед Мороз со Снегурочкой поздравляют
всех ребят с Новым годом и проводят различные игры, конкурсы и
танцы, затем дети смотрят новогодний спектакль и получают подарки. Не ограничивайте подготовку к новогодней елке покупкой билета –
купите или сшейте малышу красивый карнавальный костюм, выучите
с ним стишок, который он сможет рассказать Деду Морозу, или разучите несколько па простого танца. И, как знать, может быть, именно
ваш ребенок получит главный приз за свое выступление.
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Музеи и выставки

Важно знать!
 Родители перед посещением должны объяснить детям
правила поведения в музее. Находясь в помещении музея,
взрослым необходимо следить за поведением детей, за тем,
как проходит осмотр, т.к. во всех музеях категорически запрещается трогать экспонаты руками;
 следует заранее уточнить время работы музея, у
многих музеев есть сайты в Интернете, где можно найти всю
необходимую информацию. С ребенком лучше отправляться
в музей в утренние часы, когда там еще мало посетителей.
Перед визитом захватите с собой сменную обувь, в которую
вы сможете переобуть малыша, чтобы ему не пришлось в
теплом помещении париться в зимних сапожках. Во время
осмотра почаще делайте остановки, особенно с маленьким
ребенком. А по возращении домой обязательно еще раз
обсудите увиденное – это поможет малышу мысленно упорядочить новую для него информацию;
 во многих музеях существуют свои правила фото- и
видеосъемки. Если есть желание поснимать, то необходимо
поинтересоваться у работников музея, можно ли это делать.

Знакомство ребенка с музеями лучше начинать
с посещения храмов искусства, в которых собраны
лучшие образцы живописи и скульптуры. В такой
музей можно вести уже 4-5-летнего ребенка, причем этот визит желательно делать тематическим,
ограничив просмотр всего лишь несколькими картинами.
Исторические музеи, несомненно, понравятся
4-6-летним малышам. Расскажите о том, как жили
люди других эпох, покажите характерные предметы обихода того времени, сравните с их современными аналогами и обратите внимание на основные отличия.
Биологические музеи также пользуются заслуженной любовью ребят любого возраста. Здесь можно не спеша рассмотреть птиц и зверей во всех подробностях, которые, возможно, ускользнули бы во
время визита в зоопарк, где животные не сидят на
месте.
Большой интерес для детей представляют
специализированные выставки животных. Рассматривание
собак и кошек, морских свинок и канареек и прочей живности различных пород – это отличный способ познакомить
ребенка с понятием «разнообразие видов». Например, он
собственными глазами может увидеть, что собаки бывают и
огромными, как королевский дог, и маленькими, как карликовый пинчер. Следует помнить о том, что не стоит вести на
подобную выставку ребенка, склонного к аллергии на
шерсть животных – слишком высока на таких мероприятиях
концентрация аллергена на единицу площади.
Иногда специально к новогодним праздникам в некоторых
музеях устраиваются выставки для детей. Тематика их может
быть самой разной: дети смогут больше узнать об оригами,
игрушках, героях мультфильмов, детских книгах, космических
исследованиях и о многом другом. Выставочные экспозиции,
как правило, непродолжительны по времени, поэтому заранее
узнайте дни работы выставки и постарайтесь выбрать ту, когда можно ожидать наименьшего наплыва посетителей.

Спорт
Зимние каникулы – самое время заняться спортом. Можно отправиться на
открытый каток или на лыжню. Научите
кататься ребёнка, если он не умеет, или
учитесь кататься вместе, если никто из
вас не умеет, но есть желание. На санках
можно катать малышей уже с 1-1,5летнего возраста, попробовать встать на
лыжи ребенок может уже в 2-3-летнем
возрасте, на коньки – в 4-5-летнем.
Если лыжи и коньки вам уже надоели,
то попробуйте познакомить ребенка с новыми для него видами спорта: сноубордом,
зимним картингом. Съездите куда-нибудь
покататься на снегоходах. Мальчики, наверняка, будут счастливы поиграть с папами в хоккей.

Следует обратить внимание :

 спортивный инвентарь должен соответствовать размеру и

возрасту ребенка;
 занятие зимними видами спорта детей до 12 лет возможно
только в сопровождении взрослых.
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Прогулки в парке

Важно знать!

Перед прогулкой в парке родителям необходимо оце-

нить погодные условия, для того чтобы правильно одеть ребенка, чтобы его одежда сохраняла тепло, защищала от ветра, снега или дождя, но не сковывала его движений;
дети должны знать об опасности, которая может исходить от окружающих предметов. К таковым относятся: осколки стекла, лезвия, шприцы, зажигалки, а также крупные объекты, которые могут нанести травму: качели, острые углы горок,
поломанные ветки на деревьях и так далее;
необходимо учитывать опасность, исходящую от окружающих людей (и детей, и взрослых). Родителям необходимо
объяснить ребенку как следует себя вести в местах скопления
народа, а также при встречах с незнакомыми людьми (не
отходить от родителей, обязательно сообщать им, если незнакомый человек просил последовать за ним куда-либо, не
сообщать имени, адреса и другую личную информацию никому, с кем ребенок контактирует впервые);
 не оставляйте ребенка одного ни на секунду – в большом парке, да еще при стечении народа потеряться проще
всего.

Кулинария

Новогодние праздники – это лучшее время для отдыха
на природе. Если вы хотите спокойно прогуляться с детьми в
живописном месте, отправляйтесь в один из парков города.
Там вы сможете покатать их на пони или лошади, вместе
покормить уток и белок (захватите с собой побольше хлеба,
орехов, семечек), поиграть на детской площадке.
Кроме спортинвентаря, не забудьте захватить термос с
горячим чаем, бутерброды, сменные теплые носки и варежки
для ребенка, специальные «пенки» из пенопласта, на которые в минуты отдыха можно садиться на заснеженные лавочки без риска простудиться. Заранее продумайте маршрут
пешей или лыжной прогулки, чтобы не утомить ребенка раньше времени, внимательно осмотрите горку, с которой малыш
будет кататься на санках, на предмет опасно торчащих веток
и выбоин в плотном снегу.
Особой любовью детей пользуются всевозможные аттракционы. В любом парке вы найдете уголок с аттракционами
для самых маленьких посетителей, где находятся небольшие
горки, карусели, машинки, лошадки и прочие незатейливые детские
радости. Комнаты страха и смеха, павильоны со сказочными персонажами также пользуются большой популярностью у детей. Обязательно
обращайте внимание на то, для какой возрастной группы предназначен
тот или иной аттракцион. Эта информация написана рядом с ним на
специальном стенде. Всегда следуйте этим указаниям – их нарушение
может быть просто
опасно для здоровья
и жизни вашего ребенка. В дни новогодних праздников во
многих парках устраивают детские праздничные представления, в некоторых из
них могут принимать
участие и малыши.

Готовить всей семьей – это невероятно весело. Сотворите
какое-нибудь новогоднее печенье. Заранее купите специальные
формочки в виде ёлочек, малыши с удовольствием будут вырезать
печенье и украшать их. А потом с удовольствием их есть!
Привлекая своего ребенка к работе на кухне, вы убиваете сразу нескольких зайцев. Во-первых, показываете своему чаду, как
важны для вас его помощь и участие. Во-вторых, помогая на кухне,
ребенок приобретает новые навыки, которые обязательно пригодятся ему в будущем. В-третьих, малыш в игровой форме обучается
счету и знакомится с мерами весов. К тому же, даже самые привередливые малоежки с удовольствием будут кушать блюдо, приготовленное собственными руками.

Важно знать!
Чтобы совместное время на кухне приносило только взаимную
радость и удовольствие, нужно объяснить ребенку простые правила
поведения и строго следить за их исполнением. Необходимо сразу же
объяснить ребенку, как следует вести себя на кухне: не бегать, не баловаться, соблюдать чистоту, не подходить к плите, правильно пользоваться ножами и кухонными приборами, пробовать продукты только
после разрешения взрослого.
Стр. 10
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Семейный просмотр фильмов
На протяжении всех каникул телевидение транслирует
кино и мультфильмы про Новый год и Рождество. Совместный просмотр старого фильма, который вы видели много
раз, а ваш ребёнок увидит впервые, или мультфильма, который вы любите всей семьёй, объединит вас и вы весело
проведете несколько часов вместе.
Тем более кино и видеосюжеты — ресурс, позволяющий
получить опыт решения проблем, развития кругозора и интеллекта ребенка, познать себя и окружающий мир, научиться
понимать свои мысли, чувства, поступки и других людей.

Необходимо грамотно сочетать

просмотр фильмов и телевизионных программ с другими
интересными делами и прогулками на свежем воздухе.

Рукоделие

Важно знать!

 Практически с первого же занятия родители должны приучать ребенка к тому,
чтобы он был аккуратным и в работе, и в организации рабочего места. Ему нужно
объяснить, что инструменты и материалы, необходимые для занятий, следует убирать в специально отведенное для этого место;
 ни в коем случае нельзя допускать маленького ребенка к работе с колющими
и режущими предметами: ножом, лезвием, иглой или шилом. Ту часть бумажной
пластики, которая требует таких инструментов, должны выполнять взрослые;
 при работе с клеем главное — следить, чтобы он не попал ребенку в рот. Как
бы малыш ни был мал, ему нужно постоянно напоминать, что клей может быть опасен, поэтому пробовать его на вкус нельзя. После окончания занятия флакон с клеем необходимо плотно закрывать;
 определенную опасность могут представлять даже обычные швейные нитки.
Очень многие взрослые предпочитают не отрезать нить, а отрывать ее. Дети склонны во многом копировать поступки взрослых, поэтому нитка в слабых детских ручках
может стать причиной пореза. Малыш должен запомнить, что нитку следует отрезать ножничками, а не отрывать или откусывать;
 если в изготовлении поделки из бумаги используются мелкие предметы вроде
бисера, бусинок, пуговиц, нужно следить за тем, чтобы ребенок не проглотил их,
ведь маленькие дети часто все тянут в рот.

Первое, что дает работа ручками, это развитие мелкой моторики. Ребенок учится управлять своими пальчиками, держа в руках мелкие
бусинки, пуговицы и прочие детали. А как известно, развитая мелкая моторика – это залог успешного умственного развития малыша.
Рукоделие развивает усидчивость у ребенка, воспитывает в нем терпение и умение выполнять монотонную работу.
Творческие занятия предполагают работу с
бумагой, клеем, нитками и другими материалами, которые после работы необходимо убрать,
привести рабочее место в порядок. Согласитесь,
воспитание в ребенке чистоплотности – очень
нужное занятие для его будущей самостоятельности. Кроме того, малыш научится правильно
организовывать свое рабочее пространство:
компактно расставлять предметы, чтобы ему
было удобно и ничего не мешало.
Пробуйте с ребенком занятия в разных творческих направлениях: вышивание, бисероплетение, рисование, вязание, аппликация. Возможно,
перед вами будущий дизайнер или модельер, но
чтобы это узнать, нужно попробовать!
Можно сшить маленького снеговика в качестве украшения на новогоднюю елку или просто в
качестве игрушки. Это несложно и не займет много
времени. Ведь основа снеговика - это 2-3 круга,
выкроенных из белой ткани целиком или отдельно
и сшитых между собой. А вот украшение снеговика пуговицами, шарфиками и шитье шапочки
потребует от ребенка выдумки и фантазии.

Можно придумать множество занятий на любой возраст и вкус: от совместных катаний на санках с горки до битвы диванными подушками, главное для детей
и взрослых – проведенное вместе время. Фантазируйте! Подарите детям и себе
необыкновенные впечатления – и каникулы станут не нудным времяпровождением, а яркими, увлекательными, развивающими и вдохновляющими!
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Фоторепортаж
Петрачков Максим,
ученик 4 класса МБОУ ЦО № 34

Новый Год - это сказочная пора. Проводить этот день надо только с самыми близкими и родными! Я всегда встречаю Новый год с
мамой, папой, бабушками и дедушкой! Мы ходим на елки, играем в зимние игры, выезжаем
на природу. К нам приходят мои друзья!
Первое января всегда за городом и с семьей! Мы всегда с мамой, бабушкой, папой и
дедушкой едем в деревню! Наши маленькие
елочки в этом году можно будет наряжать!

А 31 декабря я с родными и близкими
играю в снежки и делаю из снега салют!
Сейчас снег зимой - редкость!
Ну и какой же Новый Год без Деда Мороза и Снегурочки! Мы всегда ходим на
Новогоднюю елку!

Муниципальное казенное
учреждение
«Центр обеспечения
деятельности системы
образования г. Тулы»

Встреча Нового года
в Ясной Поляне
2015 год мы встречали в Ясной Поляне. Как всегда, природа не успела за ритмом жизни и в конце декабря не было снега. Но мы так хорошо провели время с
цыганкой, которая встретила нас у башен и нагадала всем хорошего года.
Баба Яга научила нас летать на метле. А Кикимора нас просто очаровала!

Мы узнали, что Домовой существует на самом деле, потому что он нас
встретил в своей избе и угостил чаем
с пирогами.
Но все-таки мы ждали еще Деда Мороза и Снегурочку. И они появились! И мы
так весело провели с ними время. Этот
праздник мы не забудем никогда!
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