Прощай, Азбука!

Праздник «Прощание с Азбукой» у первоклассников проходит в нашей
школе каждый год. В этом году он прошел и у нас в 1 «А» и 1 «Б» классах.
Наши первоклашки ждали его с нетерпением. К нему дружно готовились
дети вместе с родителями и
классными руководителями Ельцовой
Светланой Алексеевной и Селивановой Светланой Олеговной. С волнением
ждали этого события и родители первоклассников. Отложив свои дела, все
собрались в ДК села и окунулись в атмосферу трогательного и милого
праздника. Мы по достоинству смогли оценить увлекательный сценарий,
который подготовили работники библиотеки Табацкова Светлана Петровна и
Слепова Надежда Николаевна, красочное оформление зала, музыкальное
сопровождение, оснащение праздника техническими средствами и
компьютерными эффектами - все это требовало тщательной и творческой
подготовки.
В празднике участвовали все дети двух классов, здесь можно было
увидеть насколько за небольшой срок с начала учебного года, наши дети
сплотились в дружный коллектив, команду. Ведущими праздника стали
ученики 4-а класса: Шепилова Вероника, Гридчина Вероника и Коврешкина
Алина, которые представились сказочными героями: Королева Азбука,
Литературное чтение, Незнайка.
Это был приятный сюрприз для
первоклашек и для родителей. Все увидели преемственность поколений в
нашей школе. Старшеклассники помогли создать атмосферу сказочного
путешествия по дорогам знаний.
Детям очень нравилось участвовать в празднике, это было понятно по
их горящим глазам. Они показали себя не только хорошими артистами и
чтецами, но проявили свою эрудицию и знания в ответах на вопросы и
загадки, которые проводились сказочными персонажами в виде
компьютерной игры.
Хотим отметить по-настоящему творческий и вдохновенный труд
работников библиотеки. Созданная ими творческая атмосфера и
нетрадиционный подход к обучению, который все увидели в ходе праздника,
зажигает в детях неугасаемый интерес к учению и школьный жизни в
целом.

Спасибо за удовольствие всем организаторам праздника: классным
руководителям, учащимся 1-х классов, их родителям, всем, кто принял
активное
участие
в
подготовке
мероприятия.
Пусть в нашей школьной жизни будет много таких замечательных
праздников как праздник «Прощание с Азбукой"!

