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 Цель мероприятия -  установления обратной 
связи «семья - Центр» в ходе освоения учебной 
программы «Школа России», а также в рамках реа-
лизации проектов года: «Чтение с увлечением», 
«Дневник выходного дня», «Вахта памяти», «Работа 
над ошибками».

Родители имели возможность прожить один 
день школьной жизни вместе со своими детьми. 
А это значит: утреннее правило, уроки, зарядка, 
игры, викторины, соборное пение, подведение 
итогов конкурса каллиграфического письма «Зо-
лотое перо», трапеза, живое общение, доклады-со-
общения, подарки.

На первом уроке родители и администрация 
школы прослушали доклады, посвящённые реали-
зации проектной деятельности Центра. Выступили: 
М. Е. Рогова «Традиции семейного чтения», О. П. 
Ильина «Нейрофизиологические аспекты чтения», 
И.А. Мартиросова «Память сердца, А. С. Бельды 
«Ключи от города».

Далее все гости и участники мероприятия 
встретились в преображённом спортивном зале 
на зарядке. Каждый класс поочередно показывал 
фрагмент своего комплекса упражнений, сопрово-
ждающегося задорной минусовкой.

Второй урок был открытым во всех классах. Уро-
ки прошли на высоком профессиональном уровне, с 
использованием мультимедийных технологий, а так-
же современных методов и приёмов работы с млад-
шими школьниками, отвечающими требованиям 
ФГОС. Уроки показали высокую активность и заин-
тересованность учащихся, умение формулировать 
мысль, грамотно оформлять речевые конструкции, 
анализировать, систематизироваться, обобщать.

После совместных умственных трудов всех 
ожидала вкусная трапеза с горячими блинами, во 
время которой родители поделились своими по-
зитивными наблюдениями, поблагодарили Центр 
«Родник» за прекрасную работу с детьми в деле ду-
ховно-нравственного развития и оказания помощи 
по формированию навыков учебной деятельности, 
внесли свои предложения. Отметили: «вы идёте 
в ногу со временем, но берёте от времени только 
лучшее, что служит на пользу нам и нашим детям».

После чаепития и блинов мы, разделившись на 
команды, отправились в путешествие «По школь-
ным тропам». В этой игре по станциям приняли 
участие и дети, и взрослые.

«Направо пойдёшь - в город войдешь», так назы-
валась станция - квест, посвящённая проекту «Днев-
ник выходного дня». Её провела завуч Центра Т.Г. 
Дуванова. Дети рассказывали о результатах поиска 
«неопознанных объектов СПб», делились впечат-

Накануне было отслужено Всенощное бде-
ние с литией.

В сам день праздника были совершены три 
Божественные Литургии. Позднюю возглавил 
настоятель протоиерей Роман Ковальский в 
сослужении духовенства храма.

Множество прихожан собрались в этот день 

Праздник Сретения Господня
Приход Спасо-Парголовского храма торжественно отметил великий 
двунадесятый праздник Сретения Господня.

на совместную молитву и причастились Святых 
Христовых Таин.

После литургии было совершено славление 
праздника, во время которого были освяще-
ны свечи. По установившейся традиции, освя-
щённые на праздник Сретения Господня свечи 
были розданы прихожанам.

Неделя в мире прекрасного
27 февраля 2020 года, в четверг, УКЦ «Родник» провёл день открытых 

дверей для родителей наших учащихся.

лениями, демонстрировали «Дневники выходного 
дня», а Стрелку Васильевского острова и Дворцовую 
площадь представляли в виде живых картин.

«Налево пойдёшь - играть начнешь» - здесь хо-
зяйкой была С. Б. Кудряшова. Народные игры, ат-
тракционы, прибаутки помогают почувствовать 
плечо товарища, снять напряжение, а порой смо-
гут вовремя указывать на имеющуюся трудность в 
общении.

Третью станцию, «Прямо пойдёшь - в мир книг 
попадёшь», организовывала И. А. Мартиросова. 
«Книжка-малышка», «Читательский дневник», «Лю-
бимые книги детства», семейное чтение по ролям, 
отчёт классных руководителей о работе со словом, 
инсценированная сказка - помогли окунуться в 
мир книг, проявить креативность мышления, наце-
лить на дальнейшую работу.

Завершился День открытых дверей в театраль-
ном зале выступлением хора «Парус» под руковод-
ством Н.С. Павловской, соборным исполнением 
гимна школы и подведением итогов каллиграфиче-
ского конкурса письма «Золотое перо».

Детям вручены дипломы за подписью настояте-
ля Спасо-Парголовского храма и директора ЦПВШ 
протоиерея Романа Ковальского, а также поощри-
тельные эмблемы.

Тёплыми словами благодарности в адрес учи-
телей и всех собравшихся, соборной молитвой и 
прекрасными подарками- закладками, изготовлен-
ными нашими учащимися вместе с преподавателем 
технологии Л. С. Ливитиной завершился этот день.
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Фото: Сергей Погребицкий


