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  ЗНАЙ НАШИХ! 

В первых числах апреля в городе Санкт-Петербурге 

проходил конкурс-фестиваль детских творческих 

коллективов в рамках Международного проекта 

«Таланты без границ», в котором принимали 

участие детские творческие коллективы нашей 

страны и зарубежных стран. Самарскую область в 

номинации «Театральное искусство» представляли 

воспитанники театра-студии «Лимпопо» (ГБОУ НШ 

«Гармония») и театра-студии «Пилигрим» (ЦДТ 

«Камертон»). Руководит этими коллективами вот 

уже двадцать лет Кузнецова Т.В.. Нелегко пришлось 

ребятам, ведь исторически  Санкт-Петербург 

считается театральной столицей, и жюри конкурса 

трудно, чем удивить. Но юным театралам из 

Безенчука это удалось! Они представили на суд жюри спектакль по произведениям Д. 

Родари «Сказка о голубом светофоре» и завоевали почетное звание Лауреата I 

степени. В номинации «Художественное слово» воспитанница студии «Лимпопо» 

Цаплина Е. стала Лауреатом I степени.      



№2       МАРТ-АПРЕЛЬ 2016 
 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

 

 

 

Солнечное весёлое настроение уже с 

утра царило в пятницу 11 марта в 

«Гармонии». Звонкий детский смех, 

весенние заклички и частушки звучали 

в группах детского сада и в классах. 

Настоящий праздник ждал ребят в 

празднично украшенном музыкальном 

зале, куда после уроков собрались 

нарядные дети с педагогами. 

Театрализованное представление 

открыли сказочные персонажи:  Зима 

(Селянина И.О.) и Масленица (Котлярская О.А.) которые просили рассудить ребят 

их спор, пора ли уходить Зиме. Ведущая праздника (Астраханская О.А.) 

предложила всем присутствующим  и детям, и взрослым поиграть в весёлые 

игры, спеть частушки, станцевать. В общем, с честью проводить Зиму и встретить 

Весну. Не помогли никакие  уловки и других вредных  персонажей: Ябеды  и 

Жадины (ученицы 4 –ого класса Дерябина Е. , Корчак В.). И долгожданная встреча 

Весны – Красны (Гришковцова И.В.) состоялась. А по окончании праздничной 

программы ребят ждали другие сюрпризы. Это катание на лошади и 

очаровательном пони. И, конечно же, вкусные ароматные блины, что испекли для 

ребят работники пищеблока «Гармонии»! 
 

 

 

 

                                Накануне прекрасного весеннего праздника – Дня 

Космонавтики, который в этом году ознаменован памятной датой – 55летием 

первого полёта  человека в космос, в нашей школе прошло интереснейшее 

мероприятие - Космический КВН. Ученики 1 – 4 классов создали сборные 

команды: «Альтаир» и «Андромеда». Ребят ждало большое космическое 

путешествие, которое подготовила для них ведущая -  педагог дополнительного 

образования Кузнецова Т.В. Участникам предстояло проявить находчивость, 

смекалку, фантазию, воображение в таких конкурсных заданиях, как: «Разминка», 

«Капитаны», «Точный расчёт», «Радиограмма» и других. Особый интерес 

вызвали юмористические конкурсы: «Завтрак космонавта» и «Невесомость». Не 

остались в стороне и зрители – болельщики. Им тоже было предложено 

поучаствовать в весёлых конкурсах: «Переводчики», «Встреча с кометой 

«Галлея». Ребята с честью прошли все космические испытания. С небольшим 

отрывом победу одержала команда «Андромеда». 
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Именно  такими простыми и  

теплыми, поистине весенними словами 

открылся в нашей школе Фестиваль 

семейного творчества «Калейдоскоп 

талантов»! Этот прекрасный праздник 

собрал всех вместе: родителей и детей, 

педагогов и учеников, чтобы сдружить ещё 

сильней, и порадовать своими талантами. 

Представителям восемнадцати семей 

предстояло доказать, что нет на свете 

одинаковых родителей и детей, что каждая 

семья интересна по-своему. Ведь в каждой 

семье, что приняли участие в праздничной 

программе, есть свои таланты: кто-то поет,  

танцует,  мастерит, прекрасно играет роли. Представители семей всех четырех 

классов показывали и рассказывали о своих семейных традициях, увлечениях в пяти 

номинациях: «С песней по жизни», «Семейный видеоальбом», «Домашний театр», 

«Оч. Умелые ручки»,  «Сам себе дизайнер». На этом необычном празднике даже 

жюри было необычное: за понравившихся участников голосовали все 

присутствующие в зале. В паузах между конкурсными заданиями звучали весёлые 

песни и танцы. 

 «Одной из задач, стоящей  перед педагогическим коллективом нашего  

учреждения, является создание целостного образовательного пространства через 

вовлечение родителей  в процесс развития и воспитания детей. – говорит заместитель 

директора по УВР Поваляева Н.Г. – Целью  проведения этого Фестиваля является 

сплочение родителей, детей, педагогов, почитание семейных ценностей, понимание 

важности взаимоотношений в семье!»  

Весеннее радостное настроение, шквал положительных эмоций, позитивная 

энергетика сопровождали  присутствующих на протяжении всего праздника, на 

котором, как говорится,  негде было яблоку упасть! 

 
 

УЛЫБНИСЬ 
 

Если осенью намазать крышу сгущенкой, то весной будут 
вкусные сосульки. 

 

- Как дела в школе, Вова? – спрашивает отец. 
- Я с отцом двоечника не разговариваю. 

 

 

 

 

Лучистое солнышко,  

нам улыбайся! 

Сегодня праздник  

планеты Семья! 
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ВЕСЕННЯЯ ИГРОТЕКА 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глядит из-под снега зеленый росток.  

Он - первый весенний цветок.6. Совершает перелет, да орешки  

всё грызет (вид белок). 8. 

Душистый майский лесной 

цветок с веточкой белых 

колокольчиков. 9. Слезы тающих 

сосулек. 10. Гибкое дерево на 

берегу, которое прозвали 

плачущим. 11. Ждет, когда весна 

ему эстафету передаст. 12. 

Весна "командует" старт, когда 

наступает ... 17. Растаявший 

снег. 18. В марте он кричит на 

крышах свои мявкающие песни. 

19. Пашут и засевают по весне. 

20. Когда снег растает и 

потеплеет, то можно выехать на 

природу, шашлыки пожарить. А 

как такой выезд назвать? 21. К 

реке ходила крошка-

мышь 

послушать, 

как шумит 

... 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Время плача сосулек. 3. Начинается с 

рождения. 4. Весной ее и шайбу убирают на хранение до 

следующей зимы.5. "Лужа", которую оставляет на бумаге чернильная 

ручка. 7. Собрание фотографий под одной обложкой. Например, все 

фотографии на тему "Пришла весна". 10. Место, где начинается река, ручей. 13. 

... серебристая - этот куст называют по-другому мимозой. 14. "...-цветочки у 

меня в садочке". 15. Это природное явление любил в начале мая русский поэт 

Федор Тютчев. 16. Главное украшение стола, по мнению папы дяди Федора из 

Простоквашина.              
                            

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК – Е. ДЕРЯБИНА 


