Письмо в лето.
Здравствуйте, дорогие наши ребята!
Лето приближается к своей макушке. Мы с вами давно
не виделись и решили с вами пообщаться. Потому что
мы, ваши учителя, скучаем за вами.
Этот учебный год для нас всех был непростым и
достаточно сложным. Особенно для вас, ребята. Ведь вы
целую четверть учились самостоятельно в условиях
самоизоляции. Но в этой самоизоляции можно найти и
свои плюсы.
Во-первых, режим самоизоляции предоставил вам
уникальную возможность провести больше времени в
кругу своей семьи и близких. Во-вторых, вам не надо
было каждый день вставать и в спешке собираться в
школу и добираться туда на общественном транспорте.
А в-третьих, это был для вас новый опыт.
Но вы большие молодцы, потому что за этот период
многому научились и проверили свои силы -на что вы
способны. А способны вы на многое, ребята. Надо только
захотеть и поверить в себя, в свои силы. И для того,
чтобы не забыли и не растеряли то, чему научились, мы
приглашаем вас, ребята, и ваших родителей
поучаствовать в интересном проекте.
Восьмого июля в нашей стране отмечается
замечательный праздник – Всероссийский День семьи,

любви и верности. Традиция праздновать 8 июля День
семьи, любви и верности появилась у нас не так давно.
Поэтому, думаю, не лишним будет рассказать вам
историю этого праздника.
Идея праздновать в России день семейных ценностей
возникла в городе Муроме Владимирской области.
В этом городе в храме Святой Троицы СвятоТроицкого монастыря покоятся мощи святых супругов
Петра и Февронии, которые считаются покровителями
христианского брака. Петр и Феврония являются
образцами семейной любви и верности. Они жили долго и
счастливо в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в
болезни и в здравии, и умерли в один день и час 8 июля
(25 июня по старому стилю) 1228 года.
День семьи, любви и верности стал всероссийским
праздником с 2008года. Решено было его отмечать 8
июля. А символом Дня семьи, любви и верности стала
ромашка. Она является символом мечты о любви и
верности. Не зря, издавна распространено гадание на
ромашке "любит - не любит". Кстати, с историей жизни
и любви святых Петра и Февронии можно
познакомиться, прочитав «Повесть о Петре и Февронии
Муромских». Она стала гимном супружеской любви и
верности.
Так вот, в рамках проекта, который мы назвали
«В кругу семьи», объявляются различные конкурсы. И
вы все, ребята, вместе со своими родителями,
бабушками и дедушками приглашаетесь к участию в
проекте, посвящѐнном этому празднику. А конкурсы

будут следующие.
На тему «Наша дружная семья» объявляются:
1.Конкурс рисунков
« Моя семья-моѐ богатство»
2. Конкурс презентаций
«Я, ты, он, она -вместе дружная семья!»
3.Конкурс стенгазет
« Мы неразлучны, вместе нам нескучно»
5.Конкурс стихов
Записать видеоролик и прислать
6.Фотоконкурс
« Загляните в семейный альбом»»
7.Конкурс сочинений
« Письмо из лета»
8. Конкурс
«Родословное древо моей семьи» / «My Family Tree»
составить генеалогическое древо своей семьи на
английском языке.
Работы по представленным конкурсам должны иметь
оригинальный характер. Например, в разделе
фотоконкурс можно показать отдых семьи, но
фотография должна быть необычной, оригинальной.
Возможно, ваш отдых носил экстремальный характер,
либо, наоборот, с вами произошѐл смешной случай и т.п.
И, конечно же, без сочинений никуда. Очень хочется
узнать от вас как вы проводите свои каникулы, не
соскучились ли по школе и по своим учителям. Какие
книги прочитали и какими новостями хотели бы
поделиться с нами, своими учителями. А может у вас

есть вопросы к нам? Или может хотели бы рассказать о
том, как проводите свой летний отдых в кругу семьи.
Итоги нашего проекта мы будем подводить в
сентябре, когда вновь вернѐмся за школьные парты.
Здесь вас ожидают мастер-классы, викторины, ребусы,
кроссворды «В кругу семьи». Мы ведь с вами тоже
являемся большой дружной школьной семьѐй. Ну, а в
завершении проекта будет ещѐ один конкурс -кулинарная
эстафета «Семейный пирог». Вот такой интересный
проект, ребята, мы запускаем. И вместе с вами, сообща,
должны реализовать.
В заключение, дорогие, наши пожелания вам на летние
каникулы.
Хорошо отдохнуть, загореть,
повеселиться, заниматься спортом и набраться сил к
новому учебному году.
Закаляйтесь и запасайтесь витаминами.
Будьте послушными и заботливыми детьми.
Тренируйте свою память и логическое мышление:
учите стихи, играйте в игры на запоминание, отгадывайте
кроссворды, ребусы, задачки и т.п.
Мастерите поделки из разных материалов.
Обязательно читайте каждый день и ведите «Читательский
дневник».

С уважением и любовью ваши педагоги:
Эмма Нургалиевна, Елена Александровна, Юлия Ивановна,
Татьяна Владимировна, Нина Андреевна.
До встречи и с наступающим праздником.

