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Праздник  хлеба 
Хлеб издавна пользуется большим почѐтом среди 

людей. Из глубокой древности дошли до нас пословицы: «Плох 

обед, коли хлеба нет!», «Разговором сыт не будешь, если хлеба 

не добудешь!»  

 28 октября в начальной школе прошѐл очень добрый 

праздник – праздник Хлеба. Ребята с удовольствием слушали 

историю о том, как  к нам хлеб пришѐл, читали стихи, пели 

песни, делились пословицами и поговорками, играли в весѐлые 

игры. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Украшали праздник изделия из муки, которые с  любовью 

испекли мамы и бабушки ребятишек. Чего здесь только не 

было: булочки и баранки, плюшки и ватрушки, пироги и 

торты! Всѐ было очень красивое, ароматное и вкусное.   

      Закончился праздник весѐлым чаепитием.  Ребята с 

удовольствием угощали своих одноклассников, учителей и 

технический персонал школы.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С 1 сентября по 31 октября проходил региональный конкурс 

уполномоченных по защите прав участников образовательных 

отношений. 

I место в номинации «Куратор уполномоченных по ЗПУОО» 

заняла Платошина Ирина Александровна! 

 Поздравляем Вас Ирина Александровна и очень Вами 

гордимся!  

 

 

 

                С   Днем рождения!                
12 ноября и 17 ноября день рождения отмечали заместитель 

директора по учебной работе 

Дудукина Любовь Николаевна и 

директор Тарасова Инна Николаевна! 

Желаем Вам светлых, удивительных, счастливых дней, ярких 

событий и положительных эмоций, которые будут делать  Вашу 

жизнь еще прекрасней.  

Пусть Вас повсюду и везде сопровождает удача, а рядом с ней 

шагает и успех.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный юмор 

  



 

 

В своем рассказе я попытаюсь передать вам все эмоции и 

впечатления, которые испытала в нашей поездке по 

золотому кольцу.  

Итак, начнем:  

Наша поездка началась банально - поезд, вагоны, 

посадка и обычные мелькающие деревья за окном, 

настольные игры …., но по приезду меня покорили эти 

города. Они подарили огромный букет впечатлений, 

которые я, пожалуй, не забуду никогда. 

 Наша группа первым делом посетила Сергиев-Посад, 

меня поразило все увиденное. Величие и 

проникновенность храмов, заставляют веровать даже 

закоренелого атеиста. Красота, и в какой - то степени 

первобытность икон и фресок в соборах  

затрагивают тебя до глубины души, а перезвон колоколов и 

в прочтения молитв пробирают до мурашек. Каждый из нашей 

группы окунулся в промежутки времени, в которых и были 

построены эти соборы, храмы и церкви. Дальше на очереди был 

Переславль - Залеский, там речь пошла о кораблестроении. Ведь 

именно здесь в 1692 году Пѐтр I заложил  судоверфь, где 

строились ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву 

озеру. Нам рассказали о том, что сам Петр Первый принимал 

участие в строительстве ботов для своего флота. Он занимался 

этим ремеслом с 13 лет, что тоже очень меня поразило.  

Затем мы переехали во Владимир и разместились в гостинице 

Заря. На этом первый, но очень познавательный, день закончился.  

Утро второго дня   нашего путешествия началось с подъема и 

отъезда в город Суздаль, который по праву называют душой и 

сердцем Золотого кольца России, ведь там сохранились 

колокольни и церкви 12 и 16 веков. А музей деревянного зодчества 

вызывает восхищение, чувство гордости за наших русских 

умельцев.  

 

Также Суздаль славится своими огурцами, их так и 

прозвали «суздальский огурец», а также сбитнем и 

медовухой. И все захотели привезти эти «сувениры» своим 

родственникам и друзьям. Во второй половине дня, мы 

прошли по памятным местам Владимира, прониклись 

атмосферой, узнали секреты извилистых и длинных улочек, 

домов, строений. Посетили музей Золотые ворота, а также 

приняли участие интерактивных программах детского 

музейного центра «Обучение в старорусской школе», где 

нам была дана возможность писать на восковых досках, 

узнать, что такое  розги, постоять на горохе;  а также  

побывали «В гостях у прабабушки».  

Вот и окончился второй день поездки и нам 

предстояло посетить последний и завершающий наш 

уикенд - город Александров, который в течение 17 лет был 

столицей государства российского. Здесь мы увидели 

опочивальню, в которой отдыхал сам Иван Грозный. 

Нашему взору открылась коллекция минералов, на которые 

царь не жалел денег, молитвенные комнаты и все тайные 

укромные уголки этого сооружения.  

Позже всю группу ждал отъезд. Вот и завершилось 

наше знакомство с Золотым кольцом России. Все 

увиденное и услышанное может забыться, но посещенные 

города, знаменитые памятники российской истории 

останутся,  и каждый сможет посетить их снова и снова, 

вспомнить впечатления и набраться новых. И золотое 

кольцо будет ждать и радушно принимать все новых и 

новых туристов, отдавать им частичку себя, но оставаясь 

все прежними, великолепными и чарующими 

воспоминаниями с тех эпох, сохранившихся до наших 

дней. 

             Перепелова Мария, ученица 9 класса. 

Поездка  из настоящего в прошлое по городам Золотого кольца 
 



 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

 
 

 

Музей деревянного зодчества в г.Суздаль 

 

 

Урок в старорусской школе 

 



  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная программа «Сватовство» 

Троице Сергиева лавра 
 Трактир во Владимире 



 

 
 

   

 
 

Суздаль. Музей 

деревянного 

зодчества 

Ботик Петра I. Переславль 

Залесский. 


