В Русском музее открылась замечательная выставка «Портрет
семьи».Ученики 2г класса в рамках уроков окружающего мира и ИЗО
посетили ее.Очень понравилась экскурсия! И выставка интересная, и
экскурсовод замечательная. Не просто показывала картины, но предлагала
ребятам анализировать изображенное на них. Учила видеть ситуацию,
взаимоотношения героев, обращать внимание на ключевые детали. Дети
после экскурсии с удовольствием прошлись еще раз по выставке и по другим
залам - разглядывали картины и самостоятельно пытались составить
небольшие рассказы о том, что видят на них. Очень ценный опыт, за него
большая благодарность экскурсоводу!

Прошла игла по творчеству Д.Н Мамин Сибиряк "Алѐнушкины сказки"
Наши победители.
1 место: Емельянов Матвей , Панов Максим , Панов Никита
2 место: Кочетова Арина, Титов Витя, Назмутдинов Тимур, Кобзарь Олеся,
Намазова Соня, Крупец Никита, Павлов Леня, Савельев Матвей, Зворыкин
Павел.
ВСЕ РЕБЯТА МОЛОДЦЫ!!!!!!

Мы участвовали в мастер-классе по ручной лепкеиз глины.Михаил Игоревич,
руководитель музея " Русская Арктика" отличный мастер. Под его чутким
руководством из аморфного куска глины появились на свет замечательные
олени, которые должны высохнуть под воздействием воздуха. Глина благодарный материал, процесс лепки увлекательный, не такой сложный, как
кажется на первый взгляд, но полный хитростей и требующий определенных
навыков.Совсем новичкам, как мы бояться учиться не стоит, мастер все
расскажет и покажет. Это не просто мастер-класс, это маленькое глиняное
волшебство, оживающее в руках.

Раньше
существовала
хорошая
традиция,
помогающая
людям
поддерживаться друг с другом связь. Это письма. Сегодня, в условиях
интернет - технологий этот обычай практически остался в прошлом, потому
как бумажные сообщения давно заменили СМС. Скоро дело дойдет до того,
что мы разучимся не только создавать послания от руки, но и вовсе писать.
Впрочем, есть праздник, который ежегодно напоминает человечеству о
ручном письме. Он так и называется: День ручного письма или День почерка.
Отмечают данный праздник каждый год 23 января.

Арктикой называют земли, лежащие под созвездием Большая Медведица, т.
е. вокруг Северного полюса. Сегодня вместе с Михаилом Игоревичем
попытались собрать рюкзак полярника. Ребята узнали много интересного ,
что нужно взять с собой на Крайний север.

Проект " Ах вот ты какой, северный олень!" оказался весьма необычным и
познавательным, как для детей, так и для родителей, которые писали «письма
оленю». Ведь в процессе подготовки письма дети искали информацию о
любимом животном, чтобы задать ему интересные вопросы. Сегодня
торжественно мы отправили письма на Крайний Север. С нетерпением будем
ждать ответ от оленей или оленеводов.

