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Ежегодно в России сотни молодых юношей 

призываются на военные службу. 13 ноября 2020 

г. в рамках нравственно - патриотического 

воспитания в МАОУ «Прогимназия Олимпионик» 

Кировского района прошли мероприятия, 

посвященный Дню Призывника: в кадетском 

классе, спортивное мероприятие во втором классе 

и уроки мужества в третьих классах. 

Целью мероприятий было расширить и углубить 

знания молодого поколения об армии, 

воспитывать нравственные качества, интерес 

подрастающего поколения к истории страны. 

Обучающиеся читали стихи, разыгрывали сценки, 

пели песни, участвовали в спортивных 

состязаниях, где будущие защитники Отечества 

продемонстрировали свою ловкость, силу, 

быстроту и смелость. По окончанию мероприятий 

мальчики получили дипломы о прохождении 

курса подготовки «Молодого бойца». Служить 

Родине - почетная и ответственная обязанность 

гражданина России. Всем призывникам желаем 

верой и правдой служить Отечеству, не уронить 

чести родного края, славы своих земляков!. 

 

 

Золотая осень - одно из самых ярких 

и красочных времен года. 
С 2 по 11 ноября 2020 г. в МАОУ "Прогимназия 

Олимпионик" состоялся праздник осени. 

На дворе слякоть и холодно, а у нас царила тёплая, 

доброжелательная атмосфера. Осенние листья, 

овощи, грибы, фрукты - это потрясающие атрибуты. 

Они с лёгкостью превращают музыкальный зал в 

поражающий воображение сказочный лес. 

Ребята с нетерпением ждали осенних развлечений, и 

не зря, ведь они прошли очень весело и интересно. В 

гости к ребятам приходили разные герои: Пугало, 

Дождинка, Синичка, Ёжик, Медведь, ну и, конечно 

же, Осень со своими осенним дарами. Вместе с ними 

ребята весело и задорно играли, пели и читали стихи. 

Особенно им понравилось игры спортивного и 

познавательного характера, в которых проявили 

ловкость и смекалку. 

Неожиданные сюжетные повороты и сюрпризные 

моменты утренников оставили сказочный след и 

яркие впечатления в сердцах маленьких актёров 
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С 30 ноября по 11 декабря на образовательной 

платформе Учи.ру проходит всероссийская 

онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на 

знание основ безопасного поведения на 

дорогах.  К участию в олимпиаде 

приглашаются школьники 1-4 классов из всех 

российских регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие проводится в рамках 

информационной кампании национального 

проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Госавтоинспекции Саратовской 

области также  поддержали старт олимпиады 

и провели открытое занятие по ПДД в 

профильном кадетском классе «Юные 

инспекторы движения» МАОУ "Прогимназия 

Олимпионик» Кировского района.  
 

Начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения отдела 

ГИБДД города Саратова Гульнара 

Курмакаева  рассказала кадетам о том, какие 

сложности перехода могут подстерегать 

юных пешеходов на проезжей части, 

напомнив, как важно быть внимательными и 

осторожными на дороге. В игровой викторине 

по ПДД юные инспекторы смогли 

продемонстрировать свои знания  и умения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился урок награждением ребят за 

победу в номинациях «Самый яркий класс» и 

«Самый яркий ученик»  регионального 

конкурса-челленджа «Самый яркий».  Классу 

и самым ярким учениками вручили грамоты и 

тематические подарки. Самым активным 

участником открытого урока была ученица 

1"А" класса Вишнякова Яна. По завершению 

открытого урока, корреспондент Первого 

канала взял у неё интервью. Телесюжет о 

проведении Всероссийского открытого  урока 

по безопасности дорожного движения в 

МАОУ " Прогимназия Олимпионик" выйдет в 

программе "Доброе утро" на Первом канале. 
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В МАОУ «Прогимназия Олимпионик» Кировского района 

прошёл турнир по «Тетрису из бумаги» среди учеников 1"А" 

класса. Ребята показали хорошие результаты и решили 

поделиться игрой со своими знакомыми и родителями. 

Тетрис из бумаги – увлекательный способ для детей и 

родителей играть в полезную и интересную игру без экранов. 

С помощью этой игры у детей развивается логическое 

мышление, повышается эффективность мозговых процессов и 

приводит к утолщению коры головного мозга, что 

свидетельствует о накоплении серого вещества. 

Кстати, совместная настольная игра с родителями – отличная 

мотивация для детей взять в руки ножницы, даже если они не 

любят вырезать. 

Обучающиеся МАОУ 

"Прогимназия Олимпионик" 

приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе "Дорога без 

опасностей". 

Поздравляем с победой! 

МАОУ "Прогимназия Олимпионик" Кировского района 

организована акция по профилактике детского дорожного 

травматизма в рамках профилактического мероприятия 

«Пешеход, засветись!» с участием родительского патруля, а 

также с участием начальника отделения по пропаганде БДД 

ОГИБДД управления МВД России по г. Саратову капитана 

полиции Гульнары Курмакаевой. В ходе акции участники 

раздавали родителям памятки о необходимости присутствия 

на одежде и рюкзаках детей световозвращающих элементов, а 

для детей подарки - сами световозвращающие элементы и 

браслеты. Провели разъяснительные беседы с жителями 

микрорайона. 

Для обучающихся прогимназии проведены Уроки 

безопасности и мастер-класс по изготовлению 

световозвращающих элементов своими руками. 
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Новогодние праздники - время удивительное, всегда 

волнующее, обладающее особым очарованием. Люди 

ожидают очередного чуда, светлой сказки... Кто-то 

загадывает желание и верит, что оно непременно 

сбудется в наступающем году. 

Новый год - чудесный праздник, связанный с надеждами 

на лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения 

всех желаний. В МАОУ «Прогимназия Олимпионик» с 

21 по 25 декабря прошли Новогодние утренники. Зал 

превратился в театр, на сцене которого разыгралось 

настоящее представление. Ребята в полной мере 

продемонстрировали свои актерские способности. 

Песни и танцы сменяли друг друга. Улыбки, 

оживленные беседы после окончания концерта без 

сомнения свидетельствовали о том, что никто не остался 

равнодушным. В конце праздника, как обычно, немного 

потанцевали. 
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В МАОУ "Прогимназия Олимпионик" 

Кировского района прошла акция 

"Полицейский Дед Мороз". Эта акция не 

только благотворительная, но и 

профилактическая. Помимо праздничных 

подарков для детей, Дед Мороз и 

Снегурочка донесли информацию о том, 

как себя вести, чтобы не попасть в беду, в 

том числе и на дороге. Заместитель 

начальника УГИБДД МВД России по 

Саратовской области Эдуард Загоруйко 

напомнил ЮИДовцам, что дорога зимой 

очень скользкая, и машина сразу не 

остановится, поэтому нужно быть очень 

внимательными и осторожными. Кадеты 

порадовали гостей своими знаниями 

правил дорожного движения , а те в свою 

очередь вручили им подарки. 
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Зимой пернатые особенно 

нуждаются в нашей помощи и 

заботе. Смастерите 

"столовую" для птиц из 

пластиковой бутылки, 

коробки из-под сока или 

молока, наполните угощение - 

подсолнечными семечками 

или зерном. И гуляя, повесьте 

кормушку на дерево под 

вашим окном. Вернувшись 

домой, вы сможете 

наблюдать, как синицы и 

воробьи налетают на ваше 

угощение. 
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Подведены итоги новогоднего 

конкурса МАОУ "Прогимназия 

Олимпионик" на "Самое оригинальное 

новогоднее поздравление" 

Спасибо всем, кто принял участие, за 

творчество и фантазию. 

Победители: 
1 место Анненков Александр - гр. 

Рекордсмены ; 
2 место Погосян Ева - 1"А" класс;  

3 место Колотов Захар - 1"А" класс. 

Победители получат ценные призы! А 

остальных участников ждут сладкие 

сюрпризы, которые можно будет 

забрать 11 января! 

Поздравляем победителей и желаем 

дальнейших творческих успехов в 

новом году!!! 

С наступающим новым годом! 

Прейс Елена Сергеевна, старший 

воспитатель, Храмова Елена 

Ивановна, педагог-организатор 

МАОУ «Прогимназия 

Олимпионик» Кировского района, 

заняли 1 место в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

среди педагогов образовательных 

учреждений, молодежных, 

детских и ветеранских 

общественных организаций в 

области патриотического 

воспитания «Растим патриотов 

России», в номинации 

«Программы в области 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки 

молодежи».  

Поздравляем!!! 


