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При Храме Пресвятой Богородицы 

открыта Воскресная школа, которую 
посещают дети нашего города в субботние 
дни. Занятия проводит психолог детского 
сада «Колокольчик» О.М. Шемарова. Она 
знакомит ребят с Божьими заповедями, 
рассказывает о великих делах Бога, о 
православных праздниках, беседует с 
детьми на интересующие их темы.

Когда приближаются православные 
праздники, уроки мастерства преподает 
педагог дополнительного образования 
ДДТ В.В. Латышева. Ребята вместе с 
Викторией Викторовной выполняют 
тематические поделки из бумаги и 
картона в различных техниках. 

- Дети с удовольствием принимают 
участие в творческом процессе, - 
говорит педагог. – Они всегда собраны, 
организованы. Своими руками они 
изготавливают елочки, ангелочков, 
гирлянды и другие праздничные 
украшения. В храме открыта выставка их 
работ, и все желающие могут не только 
полюбоваться красочными поделками, 
но и сами принять участие в творческом 
процессе. Я буду рада показать мастер - 
класс и научить прекрасному. Приходите, 
Храм открыт для каждого.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото В. Латышевой

Õðàì îòêðûò äëÿ êàæäîãî

15 ноября 2016 года в России проходил 
ставший популярным всероссийский 
интеллектуальный конкурс-игра «Русский 

Медвежонок – языкознание для всех». 
24 ученика из 3-4 классов 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Свирск» приняли участие в конкурсе. 
Школьными организаторами конкурса 
стали учителя начальных классов Е.П. 
Суходольская, Е.В. Лазарева, О.И. 
Копылова, Л.Н. Щапова. 

Главная цель игры – показать красоту 
и богатство русского языка, преодолеть 
впечатление о нём как формальном и 
скучном школьном предмете. Задания 
конкурса ориентированы не столько на 
механическое знание правил, сколько 
на логику, общую культуру, а порой и на 
чувство юмора. При выполнении работы 
решений писать не нужно: достаточно 
было выбрать из пяти предложенных 
вариантов ответа правильный и отметить 
его номер на специальном бланке. На 
работу отводилось 1 час 15 минут.

Ребята нашей школы показали 
достаточно высокие результаты. Среди 
учащихся 3-го класса муниципальных 
образовательных организаций Ксения 
Каменная заняла 2-е место, Арина 
Хугаева – 3-е место. В пятёрку лучших 
вошли Александра Зверева, Арина 
Хохлова (учитель Л.Н. Щапова).

Стали известны результаты 
всероссийского конкурса

«Русский медвежонок»

Среди учащихся 4-х классов 1-е 
место заняли Виктория Подъячих и 
Дарья Дрюкова (учителя О.И. Копылова 
и Е.В. Лазарева), 2-е место – Анна 
Акимова (учитель Е.В. Лазарева), Олеся 
Шейман заняла 3-е место (учитель Е.П. 
Суходольская). В пятёрку лучших вошли 
Алёна Распопина, Валерия Токарева.

Все участники конкурса получили 
Сертификаты оргкомитета 
всероссийского интеллектуального 
конкурса «Русский Медвежонок – 
языкознание для всех».

Л.Н. Щапова,
заместитель директора школы по 

УВР МОУ СОШ № 3 г. Свирска
На фото: участники 
конкурса за работой


