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Пасха на Руси всегда отмеча-

лась широко и очень торжест-

венно. И подготовка к Пасхе 

начиналась заранее. В городах 

украшали витрины каруселями 

с расписными яйцами. Хозяйки 

старались как можно лучше уб-

раться в доме, заранее покупали 

угощения. Специально к празд-

нику проращивали зерна овса 

или пшеницы на большом дере-

вянном блюде, чтобы потом 

подать на зеленой полянке рас-

писные яйца. В чистый четверг 

обязательно мылись в бане, 

красили яйца и пекли куличи. 

В субботу люди одевались во 

все лучшее и всей семьей шли в  

церковь, на пасхальное ночное 

богослужение. Потом обмени-

вались расписными яйцами со 

словами: «Христос воскрес! – 

Воистину воскрес!», а с утра 

садились за праздничный стол. 

На Пасху было принято накры-

вать богатые столы, запекали 

целого поросенка или барашка, 

а всего блюд могло быть 48 (по 

числу дней поста). Куличами 

угощали не только родственни-

ков и друзей, но и нищих. Пас-

ху отмечали 40 дней, то есть 

столько времени, сколько Хри-

стос являлся своим ученикам 

после воскресенья, но при этом 

не только гуляли и ели  досыта, 

но обязательно навещали боль-

ных, ходили в приюты и, при-

носили угощения заключен-

ным. 

 

 

 

 

Мир оттаял, весна долгожданная  
На пороге - чиста и светла. 

Это радость поет первозданная, 
Это Светлая Пасха пришла! 

 
Пестро, празднично яйца раскрашены,  

И, кулич в белой пене стоит. 
И руками умелыми Вашими  

Щедрый стол у окошка накрыт. 
 

Пусть сердца ваши гостеприимные  
Согревают входящих в Ваш дом. 

Пусть растает беда вьюгой зимнею,  
Все отмолится строгим постом. 

 
Пусть душе лепестки свои нежные  

Не придется грехом уколоть. 
И в дороге к блаженству безбрежному  

Да хранит вас Великий Господь! 

Постникова Ивана,  
ученика 4 класса,   

призёра  
регионального этапа олимпиады 

  по окружающему миру  

среди обучающихся 4 классов.   

Учитель – Кокорина Л.М. 

 

Поздравляем! 

Печатный дом МБОУ “Кушкопальская СШ  № 4” 

Молодец! Так держать!  

 

НАША 

ШКОЛЬНАЯ СТРАНА 

Как отмечали Пасху  на Руси? 

В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ: 
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Прошла пора каникул и в на-

чале апреля в школе началась  

Неделя здоровья и спорта. Она 

проводилась с целью пропа-

ганды здорового образа  жиз-

ни, профилактики вредных 

привычек, популяризации физ-

культуры и спорта среди обу-

чающихся.  

  В первый день желающие  

могли прийти в спортзал поиг-

рать в спортивные  и подвиж-

ные игры. С ребятами из на-

чальной школы студентка 2 

курса спортивного факультета 

САФУ г. Архангельска  Ста-

хеева Ольга  разучила  разные 

виды  игры  в  «классики». 

Во вторник,  во всех классах 

прошли Президентские состя-

зания, где принимались раз-

личные виды  спортивной дея-

тельности: челночный бег, 

подтягивание, сгибание и раз-

гибание рук в упоре, поднима-

ние туловища,  наклон вперёд, 

прыжки на скакалке, прыжки  

с места. Победителями и призё-

рами в Президентских состязани-

ях   среди 1-2 классов стали:  I 

место - Галашев Юрий  и  Ка-

линина Марина, ученики 2 

класса; II место - Лобанов Ан-

дрей, ученик  2 класса и Под-

шивалова Елизавета, ученица 1 

класса; III место—Белоусов 

Владимир и Кузнецова Алек-

сандра, ученики 2 класса.  

Среди 4-5  классов: I место - 

Вдовин Никита и Лобанова 

Ирина, ученики 5 класса; II-

место - Кокорин Юрий и Чема-

кина Марина, ученики   5 клас-

са; III место - Постников Иван, 

ученик 4 класса и  Крыжанов-

ская Юлия, ученица 5 класса. 

Среди 7 – 11 классов: I место

-   Томилов Михаил, ученик  10 

класса и  Калинина Оксана, 

ученица 11 класса; II место – 

Кузнецов Андрей, ученик 11 

класса, Худяков Антоний, уче-

ник 8 класса; III место -

Стахеева  Светлана, ученица  

11 класса, Дрочнева Арина, 

ученица  8 класса и  Томилова 

Анастасия, ученица 7 класса. 

      В среду,  в конце дня  

одиннадцать  школьниц  со-

ревновались  в трёх видах  

спортивной гимнастики: акро-

батике,  опорном прыжке и 

бревне.  В итоге среди 1-4 

классов по всем видам  лучшей 

стала Калинина Марина, вто-

рой Кокорина Алина, третьей 

Кузнецова  Саша, все ученицы 

2 класса. Среди 5-8 классов 

победителем стала  Галашева 

Полина, ученица 8 класса, а 

второй  Княжева Даша, учени-

ца 5 класса. Очень порадовали 

своим  чистым  и сложным ис-

полнением  комбинаций де-

вушки 11 класса: I место -

Калинина Оксана, II место - 

Стахеева Наталья, III место - 

Худякова  Наталья. 

Каждый год во всем мире 

празднуют Всемирный день 

здоровья. В этот день традици-

онно обсуждаются самые ост-

рые проблемы здравоохране-

ния, стоящие сегодня перед че-

ловечеством, проводятся меро-

приятия, которые мотивируют 

людей вести здоровый образ 

жизни и уделять больше внима-

ние профилактике заболеваний. 

Дата традиционно отмечается 7 

апреля, однако каждый год ее 

тема меняется. В этом году вра-

чи выбрали тему сахарного диа-

бета как одного из наиболее 

распространенных и растущих 

заболеваний в мире.  

В этот день прошла  игра по 

станциям «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу».  Одна из 

станций  была посвящена теме 

сахарного диабета.  

Продолжение на стр 3 

Здоровье человека – это самое ценное, что у него есть . Ничто не может сравниться с ним:                  

ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, подаренная нам 

природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно здоровый человек форми-

рует сильную нацию. 

Неделя спорта и здоровья   
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Ребятам  выдали  маршрут-

ные листы и  классы разо-

шлись по станциям. По итогам 

игры  победителями стали 7 

класс, на втором месте 11 

класс,  на третьем месте 10 

класс. В начальной школе по-

бедителями стали 1 и 4 клас-

сы, ненамного от них отстали 

второклассники. 

В товарищеской встрече по 

волейболу  между работника-

ми  школы и  обучающимися  

выиграли  школьники. С  чем 

мы  их и поздравляем!!! 

В воскресенье прошло Пер-

венство школы по стрельбе, 

где Постников Иван, ученик 4 

класса выбил больше всех оч-

ков  среди 1-5 классов, среди 7

-11 классов лучшим стрелком 

стал Стахеев Иван, ученик 10 

класса. 

Победителями в конкурсе 

кроссворда среди 1 - 5 классов 

стал Заварзин Игорь, ученик 4 

класса,   среди  7 - 11 классов 1 

место заняла Чемакина Ксе-

ния, 2 место  Григорьева Свет-

лана  и Кокорина Лидия, уче-

ницы 8 класса.  

Лучшие знания  в отгады-

вании спортивной викторины 

показали  Таборская Анаста-

сия, ученица 7 класса и  Чема-

кина  Ксения, ученица 8 клас-

са. 

Команда юношей 10 класса 

выиграла  у  сборной команды  

школы по баскетболу. Также 

прошло первенство школы по 

баскетболу в формате 1 на 1.  

Оно проходило в острой, на-

пряженной борьбе, лучшим 

стал  Томилов Михаил. 

       Все победители и призёры 

на школьной линейке были 

награждены грамотами. 

 

Постникова Т.И., 
учитель физической культуры 

Вспомним о русских традициях…  
     Выпить ароматного чайку любят все. Только вот сама традиция русского 

чаепития утратила свою значимость. Современные люди лишили себя совме-

стного времяпрепровождения в кругу семьи и друзей, которое настраивает на 

тесное общение, вносит гармонию в дружеские отношения, даёт возможность 

отдохнуть от обыденных проблем и забот. 

     Поэтому накануне весенних каникул 23 марта 2016 года в МБОУ 

«Кушкопальская СШ № 4»  в группе продлённого дня прошло мероприятие 

совместно с родителями «Традиции семейного чаепития». 

Ведущие мероприятия Вален-

тина Николаевна, библиотекарь 

школы и Екатерина Алексеевна, 

воспитатель ГПД в нарядных 

русских сарафанах и узорных 

шалях поприветствовали гостей. 

Заворожив присутствующих ле-

гендой происхождения чая, они 

ненавязчиво ввели их в историю 

русской традиции чаепития. По-

сетил группу продлённого дня и 

почтальон Печкин (Лобанова 

Марина Витальевна), доставив 

загадочную посылку из самого 

Китая. В ходе праздника дети 

участвовали в играх: соревнова-

лись, собирали пословицы о чае, 

отгадывали загадки, превраща-

лись в «нюхачей», посетили де-

густационный зал, где им при-

шлось угадать с каким ароматом 

чай и выбрать на их взгляд са-

мый вкусный, голосуя жетонами. 

Галина Александровна, бабушка 

Вовы Белоусова поделилась с 

присутствующими, как правиль-

но заваривать чай. Вдоволь наи-

гравшись, дети исполнили час-

тушки о забытой семейной тра-

диции – чаепитии. Наступил дол-

гожданный момент, Валентина 

Николаевна пригласила всех за 

семейный стол, отведать чайку 

по всем правилам. В центр стола 

водрузили самовар, который до-

полнил чайную церемонию. В 

завершении праздника каждый по-

лучил сюрприз из посылки. 

Радостно было на душе, что 

родители не только общались с 

детьми, но и вместе проводили 

время. Надеемся, что проведён-

ное мероприятие поможет вер-

нуть чаепитию статус традиции в 

кушкопальские семьи. 

Чемакина Е. А.,  

воспитатель ГПД 
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С 11 по 15 апреля в школе 

проводилась неделя детской 

книги «Милее книги друга в 

мире нет».  

Неделю проводили библио-

текари Чемакина В. Н. и Чема-

кина Е. М. 

 11 апреля для детей началь-

ной школы была проведена иг-

ра – викторина «Эдуард Успен-

ский и все, все, все». Все ребя-

та собрались в классе, где была 

организована выставка книг Э. 

Успенского, раздался стук в 

дверь и вошёл странный персо-

наж в чёрной шляпе, в длинном 

плаще и с лупой в руке.  Ребята 

сразу узнали в нём Колобка из 

книги Э. Успенского «Следст-

вие ведут Колобки». Ему нуж-

но было срочно найти писате-

ля. Ребятам предстояло помочь 

Колобку, выполнив различные 

задания. И чего тут только не 

было:  необходимо было отга-

дать название мультфильма по 

музыке, разгадать кроссворд, 

найти героев Э. Успенского, 

называть произведения автора. 

Все дети были активными, ус-

пешно справились со всеми 

заданиями.  

12  апреля  ребята   группы  

продлённого дня отправились в 

«космическое путешествие». 

Цель путешествия – освобо-

дить трёх космонавтов, кото-

рых захватили инопланетяне на 

планете Плутон. Отправились в 

путешествие на красном кораб-

ле. На планетах ребят поджида-

ли опасные препятствия: «Что 

возьмём с собой в космос», 

«Игра с зеркалом», «Игра в 

рифмы»,  броски мяча в ведро, 

рисование ракеты из геометри-

ческих фигур. Наконец призем-

лились на планете Плутон. От-

ветив на вопросы о космосе, 

дети спасли космонавтов. Уча-

щиеся показали хорошие тео-

ретические знания по теме кос-

мос, умение работать в группе, 

проявили сноровку. Самыми 

активными были Чемакина Ли-

за и Лобанов Андрей. Ребята 

получили грамоты. 

13 апреля все классы с 4 по 8 

приняли участие в создании 

рекламы «Читайте вместе с на-

ми». 

Второй класс создал фильм – 

рекламу по произведению Э. 

Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья». По каждому кадру 

дети по очереди рассказывали 

его содержание. Реклама полу-

чилась интересной. Спешите 

взять данную книгу в библио-

теке! 

Учащиеся 4 класса предста-

вили вниманию зрителей рек-

ламу книги Л. Воронковой 

«Девочка из города».      Внача-

ле познакомили с некоторыми 

рассказами о Великой Отечест-

венной войне, которые читали 

на уроках литературного чте-

ния, а затем рассказали о книге 

«Девочка из города». Книга о 

маленькой девочке Валентин-

ке.  Во время бомбёжки погиб-

ли мама и маленький братик, 

дом разрушен. Девочка идёт с 

беженцами. Автор рассказыва-

ет о трудностях и радостях в 

жизни маленькой девочки, о 

том, как оттаяло её сердечко, и 

она научилась радоваться жиз-

ни и, конечно, нашла свою ма-

му.  Прочитайте эту книгу! 

Настя Ярунова и Марина Че-

макина раскрыли содержание 

книги Дж. К. Ролинг «Гарри 

Поттер». Гарри Поттер – это 

серия романов, которая включа-

ет в себя семь книг, каждая из 

которых описывает один год из 

жизни Гарри. Что же самое 

главное во взаимоотношениях 

героев? Их связывает благород-

ная дружба. Именно дружба 

заставляет ребят идти на по-

мощь. Они ничего не требуют  

взамен, так как дружба пробуж-

дает в человеке самые лучшие 

качества. Книга произвела на 

них огромное впечатление. 

Девочки 7 класса  Таборская 

Настя и Елисеева Кристина то-

же рассказали о своих любимых 

книгах.   

Настя прочитала книгу «Хро-

ники Нарний», автор Клайв 

Льюис. Четверо детей живут у 

профессора. Они находят вол-

шебный шкаф. Через него попа-

дают в сказочную страну Нар-

ний. Они встречают  много дру- 

Неделя детской книги  «Милее книги  друга в мире нет» 
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зей человека и животных, узна-

ют о верности, доброте и по-

следствии действий, предприня-

тых для спасения королевства. 

Прочитайте данную книгу. Она 

очень захватывающая. 

Кристина считает, что книга 

А. Грина «Алые паруса» о сча-

стье. Повесть пронизана солн-

цем, любовью к жизни, верой в 

то, что человек своими руками 

может совершать чудеса – во 

имя осуществления своей меч-

ты, во имя любви и счастья. Ас-

соль и Грей, главные герои по-

вести, доказали нам, что в жиз-

ни есть чудеса. Главное – верить 

в свою мечту и делать всё для 

того, чтобы она осуществилась. 

Какие чудеса происходили с 

главными героями,  вы узнаете, 

если прочитаете эту книгу. 

Ученица 8 класса Галашева 

Полина считает, что книга Б. 

Васильева «А зори здесь ти-

хие…» стала самой популярной 

в советской литературе пове-

стью о женщинах – солдатах, 

бойцах, бесстрашно взглянув-

ших в лицо смерти ради буду-

щего. Главные героини книг: 

Соня Гурвич, Галя Четвертак, 

Лиза Бричкина, Женя Комелько-

ва, Рита Осянина. Они  погибли, 

защищая Родину. Мужеством 

этих девушек, вчерашних 

школьниц, мы можем только 

восхищаться. Прочитав эту кни-

гу, вы узнаете о великих подви-

гах этих простых девушек. 

Взяв в библиотеке данные 

книги и прочитав их, вы узнаете 

много полезного и интересного. 

14 апреля ребята 7 - 8 классов  

были приглашены на классный 

час по теме «Семья – ключ к 

счастью». Чемакина В. Н. нача-

ла беседу с высказываний о се-

мье. Предложила детям дискус-

сию на тему: «Семья –

это…» (тепло, уют, дом, близ-

кие люди). Чемакина Е. М. по-

знакомила с книгами о семье, 

рассказала о семье Усыниных 

Людмилы Анатольевны и Вла-

димира Николаевича. Ребята с 

желанием работали с послови-

цами о семье, отвечали на во-

просы викторин: «И в шутку, и 

всерьёз» и «Кто есть кто?». Ак-

тивное участие учащиеся приня-

ли в игре «Строители». Все раз-

делились на четыре команды 

(бригады). Первая бригада на 

«кирпичиках» писала слова, ко-

торые можно связать со словом 

«Дом». Дом – это…  

Вторая бригада подбирала 

слова, которые ассоциируются  
со словом «Семья». Семья – 

это…  

Третья бригада: несколько 

этических понятий, которые 

можно предложить для крепо-

сти семейных отношений. Чет-

вёртая бригада создала «Тех-

нику безопасности»: «Что мож-

но»…, «Что нельзя»…В конце 

появился дом. Все ребята рабо-

тали активно, прорабы защища-

ли работу своей группы, вы-

страивали на парте кирпичики и 

появился дом.  Спасибо  уча-

щимся  7-8 классов. 

15 апреля - прошло подведе-

ние итогов недели детской кни-

ги. Таборская Настя, ученица 7 

класса, провела игру «Поле чу-

дес»  для ребят начальной шко-

лы по книге Э. Успенского 

«Дядя Фёдор, пёс и кот». Снача-

ла Настя провела отборочный 

тур. Ребята все волновались, 

ведь всем хотелось попасть на 

игру «Поле чуде». Но самыми 

счастливыми оказались только 

восемь человек. Кокорин Е. пре-

красно знает произведение, по-

этому три раза ответил на во-

просы. Один раз отдал свой го-

лос другу, а два раза играл сам. 

В финал вышли: Подшивалов 

Рома, Калинина Марина и Пост-

ников Ваня. Подшивалов Рома 

стал победителем. Все участни-

ки и финалисты  получили гра-

моты и подарки. 

Были подведены итоги кон-

курса рисунков «Мой любимый 

мультгерой». Участники: Чема-

кина Лиза, Кузнецова Саша и 

Белоусов Вова. 

Ребята! Приходите в библио-

теку, читайте больше книг, при-

нимайте активное участие в 

«Неделе детской книги».                                                                                                                                           
           

 Чемакина В.Н.,  

библиотекарь  
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“Смех,смех,смех  
собирает друзей!”  

 1 апреля – традиционно день 

смеха, улыбок, шуток и неожи-

данных розыгрышей. В разновоз-

растной  (4-7 лет) группе «Ро-

машка» детского  сада этого  дня 

тоже ждали и хорошенько к нему  

подготовились. Дети заранее про-

думали свой первоапрельский 

наряд и  1 апреля пришли,  кто  в 

чём горазд: кто в одежде наиз-

нанку, кто в одежде, надетой за-

дом наперёд, девочки попробова-

ли стать мальчиками (они в этот 

день забыли про юбки, платья и 

сарафаны), в разноцветных нос-

ках и гольфах. Девочки поколдо-

вали над причёсками: кто-то со-

орудил на голове пальму с помо-

щью множества резиночек, кто-

то  завязал один хвостик, а дру-

гую -  косичку, кто-то повязал 

разноцветные банты. Лучшим 

нарядом 1 апреля был признан 

наряд Григорьева Ярослава: он 

нарядился как девочка в сара-

фанчик и панамку. Молодец, не 

постеснялся! 

Вечером на первоапрельское 

развлечение к детям прибыли 

мультяшные персонажи Микки 

Маус и его подружка Минни.  

Вместе с ними и весёлым персо-

нажем Веснушкой (Чемакина 

О.Н.) дети играли в разные игры, 

исправляли путаницы – перевёр-

тыши,  пели песни звериными 

голосами, показывали фокусы. 

Не обошлось и без забавных ро-

зыгрышей.  

На память о празднике дети 

получили воздушные шарики – 

смайлики и конфеты. С конфета-

ми произошла целая история. 

Сначала все делили одну конфе-

ту – не разделили, потом каждый 

получил по целой  коробке шо-

коладных конфет – они оказа-

лись пусты, и,  в конце концов, 

волшебная коробка  «наколдова-

ла» настоящих конфет для всех.  

Микки и Минни внесли, конеч-

но, большое оживление и укра-

сили наше развлечение. Их роль 

исполнили ученицы 5-го класса 

Чемакина Марина и Крыжанов-

ская Юля. Спасибо им за по-

мощь в проведении развлечения! 

 
Чемакина О.Н., воспитатель  

разновозрастной (4-7 лет) группы 
«Ромашка» 

«Весёлые  
космо-старты» 

В честь Дня космонавтики в 

нашей группе были проведены 

«Весёлые космо-старты». При-

нять участие в этих соревнова-

ниях мы пригласили учащихся 

первого класса. Первоклассни-

ков было двое – Стахеев Антон 

и Подшивалова Лиза, они и ста-

ли капитанами 2-х команд – 

«Молния» и «Звёзды». Судьёй 

соревнований стала учитель на-

чальных классов Кокорина Л.М.  

По ходу соревнований ребята 

построили ракету по чертежу, 

выполнили тренировку космо-

навтов, совершили полёт на Лу-

ну, Марс, Венеру, смогли при-

близиться к Солнцу. Все стара-

лись быть быстрыми, ловкими, 

внимательными, но победа дос-

талась команде «Звёзды». Её 

участники получили золотые 

медали, а  команда «Молния» 

заняла второе место и была на-

граждена серебряными медаля-

ми. Первоклассникам на память 

о встрече были вручены каран-

дашницы в виде космонавтов, 

сделанные детьми подготови-

тельной группы. 

Чемакина О.Н., воспитатель  
разновозрастной (4-7 лет) группы 

«Ромашка» 

С НАМИ РЯДОМ 

ДЕТСКИЙ САД
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Сказка  
 к  нам приходит! 

И снова в пятницу, 8 апреля,  в 

нашем детском саду произошло 

чудесное  событие! Коллектив 

Совета ветеранов д. Кушкопала 

пришёл в гости к малышам с не-

обычным подарком. На этот раз 

они подготовили инсценировку 

по сказке «Белоснежка и 7 гно-

мов»! Как здорово, что посеще-

ние дошкольного учреждения 

ветеранами  деревни становится 

доброй традицией, что идёт взаи-

мосвязь старшего поколения и 

подрастающего!  Все дети полу-

чили красивые билетики  с сюже-

том сказки на спектакль, и в ожи-

дании чуда, взволнованно, поспе-

шили в музыкальный зал. 

С каким интересом и востор-

гом в глазах ребятишки смотрели 

сказочную постановку, завороже-

но следили за сюжетом, пережи-

вали, когда, злая мачеха отравила 

Белоснежку и радовались, что 

принцу удалось  спасти  её. Ка-

кие яркие, красочные  и разнооб-

разные костюмы были у персона-

жей сказки! Артисты  хорошо 

подготовились, выразительно  и 

чётко проговаривали текст, за-

дорно и весело исполняли песен-

ки, а зрители – наши дети, возна-

градили их громкими и долгими 

аплодисментами! 

Спасибо большое председате-

лю - Селяковой В.Ф.,  членам Со-

вета ветеранов: Григорьевой Г.А, 

Смирновой Г.И., Фефиловой 

Е.М., Григорьевой Л.Е., Галаше-

вой Н.И.,  Вдовиной А.И., Попо-

ву С.Н. и Григорьеву Н.И. за по-

каз удивительного спектакля,  за 

то, что нашли время и подарили 

детям радость! 
Худякова Л. Г.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

«Масленица пришла –  
всем веселье принесла» 
Под таким названием прошёл 

праздник Масленицы в нашем 

детском саду. 

Воскресным днём 13 марта 

дети с родителями спешили в 

детский сад. На праздник всех 

зазывали Скоморохи (Чемакина 

Ольга Наркисовна и Патракеева 

Ольга Андреевна). Но какой же 

праздник без гостей? В гости    

пожаловали Емеля (Худякова  

Анастасия Александровна) и 

Снеговик (Стахеева Надежда 

Геннадьевна). Они поиграли с 

детьми в снежки. Пригласили на 

праздник и Зиму (Черткову Еле-

ну Евгеньевну). Дети вспомни-

ли, чем они занимались зимой и 

посоревновались в ловкости в 

эстафете «Проведи шайбу». А 

когда стали звать на праздник 

Весну, то вместо неё явилась 

Баба – Яга (Григорьева Ирина 

Егоровна). Она выразила недо-

вольство тем, что Весну зовут, а 

про неё, красавицу, все забыли. 

И чтобы расколдовать приход 

Весны, детям пришлось искать 

волшебные слова, которые Баба 

– Яга спрятала. Но всё обошлось 

благополучно и Весна – Красна 

(Широкая Анастасия Дмитриев-

на) появилась на празднике.  

Скучать на празднике было 

некогда! Дети вместе со Скомо-

рохами вспоминали названия 

дней Масляной недели, прини-

мали активное участие в эстафе-

тах и играх: «Петушиные бои», 

«Золотые ворота» и др., а также 

«пекли» блины и перетягивали 

канат. И, конечно, какая Масле-

ница без блинов с чаем? Все 

угощались вкусными блинами, 

которые испекла Широкая Ана-

стасия Дмитриевна. 

Завершился праздник сожже-

нием чучела Масленицы под 

дружные крики: «Гори, гори яс-

но! Чтобы не погасло!» 
 

Патракеева О.А.,  

воспитатель 
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 Обучающихся и воспитанников детского сада: 

Поздравляем  С Днём рождения! 

Сегодня солнышко вышло из-за туч, птицы запели свои радостные песни, чтобы возвестить, 

что у тебя день рождения! Впереди тебя ждёт длинный, сложный путь, но, главное, верь                  

в себя и знай, что у тебя всё получится, ведь мы, твои родители, и твои верные друзья всегда 

будем рядом! Мы желаем тебе огромного счастья и успехов во всём!  

Работников школы: 
Вы родились в прекрасный день весенний,  
Когда под  тёплым солнцем таял снег.  

Мы рады Вас поздравить с днём рождения,  Ведь Вы такой прекрасный человек!  И передать словами мы не в силах  Всю бесконечность Вашей доброты!  А красотой Весна вас наделила,  Когда будила первые цветы!  Пусть поздравления летят, не умолкая,  Перебивая перелётных птиц!  Мы Вам от всей души желаем:  Всех благ земных и счастья без границ !  

Апрель 
Гузеева Максима, 

Чемакину Елизавету, 

Дрочнева Геннадия,  

Лобанова Андрея, 

Стахеева Ивана,  

Постникова Ивана, 

Калинину Марину, 

Широкого Ярослава 
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Апрель 
Григорьеву  

Викторию Александровну, 
 

Никитину  

Валентину Михайловну, 
 

Кокорину  

Валентину Владимировну, 
 

Мирончук  

Ангелину Геннадьевну, 
 

Патракееву  

Ольгу Андреевну, 

Зайцеву  

Александру Николаевну 

Май 
Ярунову Анастасию, 
Калинина Алексея, 
Чемакину Карину, 
Григорьеву Вику, 
Заварзина Игоря, 

Стахееву Светлану, 
Кокорина Никиту, 
Ярунова Дениса 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Май 

Чемакину  Любовь Сергеевну,  Широкую  Анастасию Дмитриевну 


