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Весна, весна! Как высоко, 

На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

(Евгений Бартынкий) 

 

Природа нашего края оживает, просыпаясь от 

зимней спячки, солнце сияет над городом в высоком 

ярком небе… наступает весна. Ребята изготавливают 

новые изделия и радуются хорошей погоде на 

прогулках. А вместе с солнечными лучами в нашу 

жизнь вошли яркие праздники, о праздновании 

которых вы можете прочитать в нашей газете.  
 

Конкурсы 

 

В начале года ребята 

активно принимали 

участия в различных 

конкурсах, как 

Российских, так и 

международных. 

Надежда и Алексей 

рисовали рисунки на 

тему холокоста, Данила 

и Александр по 

произведениям 

Достоевского. 

Особенно хочется 

порадоваться, что Маша, 

Алексей и Радик 

нарисовали плакаты на конкурс «Солидарность», 

проходящий в Словении. Для того, чтобы сделать свои 

работы все надписи мы переводили на словенский язык.   
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Рождественский спектакль 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще с декабря 2020 года ребята готовили костюмы, 

разучивали роли. Все ждали Рождественский спектакль и 

очень волновались за выступление.  

Ребятам нравится творчески себя проявлять, особенно 

на сцене. Перед спектаклем каждый из них вжился в свою 

роль так, что можно было поверить, что они настоящие 

персонажи древней притчи. После спектакля состоялись 

праздничные мероприятия: различные конкурсы, игры и 

множество подарков. 

 

Мы всегда рады гостям! 

 

В начале этого года на практику в организацию пришло 

сразу несколько групп студентов-дефектологов. Они часто 

приходят в мастерские, общаются с ребятами.  

А еще в начале февраля из «Семейной усадьбы» в гости 

приехали старые друзья. Они провели танцевальное 

мероприятия, а потом все вместе мы пили чай.  



 

 

 

4 

 

 

Экскурсия в музей 

 

Ребята посетили 

музей Волконских. 

Двухэтажное старинное 

здание с высокими 

потолками привлекает 

своей необычностью: 

архитектурой, 

внутренним дизайном, 

разделением на этажи 

«для гостей» и «для 

домашних». Уклад 

жизни, существовавший 

около 200 лет назад, 

безусловно отличается 

от современного. 

Ребята внимательно 

слушали экскурсовода 

и рассматривали каждую деталь интерьера. 
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Мастер-класс 

В рамках недели 

неформального 

образования в «Надежде» 

прошел мастер-класс 

«Флористический 

коллаж». Под чутким 

руководством педагога 

участники смогли 

составить прекрасные 

цветочные композиции. 

Какая получилась красота! 

 

Праздники 

 

Начало года 

всегда 

ознаменовано 

большим 

количеством 

праздников: 

Рождество, День 

защитника 

отечества, 

Международный 

женский день и 

масленица.  

Множество 

интересных 

мероприятий было проведено за этот небольшой период. А 

масленичная неделя каждый день отмечалась по народному 

календарю.  
Контакты: Адрес в интернете http://nadezda.pravorg.ru/ 

E-mail: irknadegda@mail.ru,   TAF2@mail.ru  
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