День открытых дверей в МАОУ «Лицей №58»
В субботу, 14 апреля 2018 г., в МАОУ «Лицей №58»
прошёл День открытых дверей – ежегодное
мероприятие, ставшее доброй традицией, позволяющее
родителям вместе с их детьми окунуться в атмосферу
школьной жизни, учебной деятельности, почувствовать
себя вновь школьниками.
Родители были не просто сторонними наблюдателями,
они также как и дети, сели за парты, выполняли задания учителя, отвечали у доски.
В нашем 2 «Б» классе было 3 урока. На первом уроке
Ольга Александровна, наш классный руководитель,
поставила перед учениками и родителями, работающими
в группах, задачу: составить ментальную карту. Вы
знаете, как это делать? Некоторые родители услышали
такое задание первый раз в жизни, им пришлось
внимательно изучить теорию (Ольга Александровна все быстро и доступно объяснила)
прежде, чем приступить к выполнению. А у детей проблем с пониманием задачи не
возникло, они такие задания уже делали и не раз. В итоге, все группы справились. И,
хотя у всех задание было одно, ментальные карты получились разные, потому что все
мы уникальные (у кого-то больше развито левое «логичное» полушарие мозга, у когото – «творческое» правое), и взгляды на один и тот же предмет у нас отличаются. Это
и была основная мысль, которую Ольга Александровна хотела нам донести.
Второй урок вела Кузнецова Лариса Викторовна –
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦВР».
Наш 2 «Б» класс уже второй год занимается по
программе дополнительного образования «Юные
экскурсоводы». Целью программы является развитие
мотивации обучающихся к познанию и творчеству на
основе осмысления исторического прошлого малой
Родины в процессе экскурсионной деятельности. Лариса Викторовна рассказала
родителям об успехах детей в освоении курса, о пройденных темах, недавно ребята
готовили проекты «Пионеры – герои войны», «Улицы Новоуральска, названные в
честь лётчиков». Эти проекты были представлены родителям. Хотя программа курса
рассчитана на 2 года и обычно её начинают изучать в 3 классе (наш класс был
экспериментально взят с 1 года обучения), мы очень надеемся, что Лариса Викторовна
продолжит работу с нашими детьми, эти уроки очень важны для общего развития
детей. Чувство патриотизма и уважение к своей стране начинается с любви к своей
семье, знания истории своего края, изучения подвигов героев прошлого и настоящего.

А третий урок проходил в актовом зале. И
был это сюрприз для родителей – миниспектакль «Буратино». Ребята из 2 «Б» уже
не в первый раз выступают на сцене, но в
этот раз Ольга Александровна была не
только режиссёром-сценаристом-суфлёром,
но и сама вышла с детьми на сцену и
исполнила трогательную песню о своём классе и о том, как здорово им всем живётся в
лицее. Хотя спектакль был не большой, но, посмотрев его, можно сделать очень
важный вывод: надо учиться и стремиться к знаниям.
Кроме ребят из 2 «Б» и
Кадочниковой Ольги Александровны в
спектакле принимали участие дети из 2
«А» класса (классный руководитель
Горбунова Людмила Викторовна). Они
выступили с весёлым зажигательным
танцем «Морячки», поставленным под
руководством Рогожиной Ирины Владимировны.
Спасибо всем, кто в этот день принимал участие в мероприятии «День открытых
дверей»: детям за их старания, учителям за их терпение и добросовестный труд,
родителям за поддержку и помощь. Это была слаженная командная работа!
Залесова Мария Александровна

