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Сидим дома, но не унываем! 
 

В мире наступила эпидемия коронавируса и обстоятельства сложились так, что мы 

не можем посещать «Надежду». Но мы не опустили руки и постоянно остаемся на связи 

друг с другом.  Была подготовлена программа работы ребят на дому и разослана 

родителям. Сегодня мы находимся каждый в своей квартире, но работаем вместе. Мы 

организовали акцию #СИДИМДОМА и эта газета посвящена ей.   

 

Пасха 
Ярмарка 

Участие в Пасхальной выставке 

«Пасхальная радость – 2020» в 

этом году было в формате 

Онлайн. Мы очень старались и 

наши изделия понравились 

жюри. Результатом мы хотим с 

вами поделиться — это дипломы 

ребят, в количестве 11 штук и 

грамоты мастерам и педагогам. 

Закрытие выставки и 

заключительный Пасхальный 

концерт традиционно проходит в 

Православной гимназии. Каждая мастерская подготовила свои изделия для пасхальной 

ярмарки. Особенно отличился коллектив валяльной мастерской с работой «Пасхальные 

поделки», который занял 1 место на Всероссийском творческом конкурсе «Умнотворец» в 

г. Кургане 3 апреля 2020 г. 

  

 

Пасхальный спектакль 

Пасхальный спектакль в этом 

году у нас состоялся в формате 

онлайн. Да нам не удалось 

пожать друг другу руки. Но 

постарались, кто как мог. Мы 

прочитали друг другу небольшие 

отрывки из жития Святителя 

Николая Чудотворца. 

Поделились своими знаниями и 

мыслями о нем, о его делах и 

поступках. Задумались о своих 

поступках и попробовали найти 

общий язык со своими родными 

и близкими. Получилось интересно и необычно. А замечательные рисунки к спектаклю 

подготовил Алексей. 

 

 

 

 



 

 
 

День защиты детей 
 

1 июня мы провели мини 

акцию «Все мы родом из 

детства». С детства мы любим 

песню «Пусть всегда будет 

солнце» поэта Льва Ошанина и 

вся наша дружная семья: ребята, 

родители, педагоги решили ко к 

Дню защиты детей исполнить ее 

в рамках нашей акции 

«СИДИМДОМА». Получилось 

весело и необычно.  

 

 

 

 

Конкурс фотографий  

 

В разгар лета, пока мы все 

#СИДИМДОМА, ребята приняли 

участие в мероприятии, 

посвященному Международному 

дню борьбы за права инвалидов, 

Работы были представлены в 

номинациях «Человек-техника» и 

«Человек-художественный образ».   

Участников наградили 

сертификатами. Дипломы 2 –ой 

степени получили Гизатулин 

Радик и Толстиков 

Николай, 3-й степени – 

Радкевич Александр. Наши 

ребята на протяжении 

учебного года, работая в 

мастерских, 

совершенствуют свой 

профессиональный уровень 

и вкладывают душу в свои 

изделия.  

 

 

 



 

 
 

Выставка «Украсим мир вместе» 
 

На протяжении нескольких лет 

мы проводим выставку «Украсим 

мир вместе». В рамках данной акции 

мы решили представить коллекцию 

вышивок на выставке. Кроме 

вышивок мы показали наши изделия, 

картины нашего мастера Дмитрия 

Викторовича, а также картины, 

подаренные нашими друзьями.  

 

В рамках акции «Украсим 

мир вместе» также представлены 

выставки изделий мастерских.  

 

 

 

 

 

  
 

Каждая мастерская представила свои изделия, выполненные в течение учебного года.  

 

  
 



 

 
 

  
 

 

  
 

Акция к 5 июня 

 

5 июня – День экологии. К 

этой дате мы подготовили акцию, 

посвященную защите окружающей 

среды от чрезмерного 

использования пластика. В 

швейно-рукодельной мастерской 

ребята на протяжении уже 

нескольких лет изготавливают 

сумки из экологически чистых 

материалов. В социальных сетях 

размещена информация по 

использованию «Эко-сумки» с 

призывом присоединиться к нашему проекту.  

 

 

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

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