
ATVIRŲ DURŲ DIENA BŪSIMIESIEMS PIRMOKAMS 
Svečiai patyrė daug malonių akimirkų. Mokyklos aktų salėje ketvirtų klasių mokiniai 

inscenizavo A. Barto ištrauką iš eilėraščio „O kaip pas jus?“, dainavo apie rudenį ir 

pristatė projektą „Toks skirtingas ruduo“. Pasitelkus fotografijų pateiktis, tėvams 

pristatyti pradinių klasių mokinių mokymo metodai ir formos. O po to laukė kelionė po 

mokyklą, susitikimai su Ragana, Laume, Spalvų karaliene, Naminuku ir smagios 

užduotys – įminti mįsles, nuspalvinti, padainuoti, pažaisti. Tai buvo ne šiaip kokia 

kelionė, o įdomus nuotykis, nes kaip kitaip galima  išvaduoti nelaisvėn pakliuvusį 

Rudenį.  

Dėkojame šventės organizatoriams ir būsimųjų pirmokų tėvams bei būsimiesiems 

pirmokėliams.   

 

БУДУЩИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ 
 

Сами посудите: сначала на сцене актового зала ребята 4аб классов артистично 

разыграли слегка перефразированный под нашу школьную действительность 

отрывок из стихотворения А. Барто «А что у вас?»  Потом под аплодисменты 

зрителей они спели песню про осень на фоне представления проекта «Такая 

разная осень», участием в котором они очень гордятся. Родители же с интересом 

посмотрели презентацию о формах и методах работы начальной школы. «Мы 

знаем, что в вашей школе каждый урок такие презентации и представления» - 

приятно констатировали они после. Дошколята искренне принимали игру наших 

учителей-актёров, когда путешествовали по школе и помогали вызволять из плена 

красавицу Осень. На своём пути они встречали Бабу-Ягу и Кикимору, Королеву 

красок и Домовёнка. Разгадывали загадки и рисовали, играли и «разукрашивали» 

Кикимору.  Такое сказочно-интересное приключение подготовили для дошколят и 

их родителей учителя начальных классов и учителя предметники, бессменные Н. 

Старовойтова, Н. Маркелова, Г. Щекатурова. Это был настоящий мини-спектакль. 

Усилия стоят этого. Практически все родители решаются привести своих детей 1 

сентября именно в нашу школу. Это и понятно. Только в нашей прогимназии есть 

такие талантливые педагоги и ученики. Дело в том, что роль Осени и Домовёнка 

исполнили ученики наших 5 в и 8а классов: Владимир Косолапов и Елизавета 

Яхимович. Спасибо администрации школы за поддержку и сотрудничество. Такие 

мероприятия сплачивают коллектив и привлекают в школу много будущих 

первоклассников. 

 


