15-18 мая 2013 г.
Выставка творчества и красоты.
Есть добрая традиция в школе №7- в конце учебного года проводить
выставку творческих работ педагогов, учащихся и их родителей. «Мои труды во Славу Божию!» - тема выставки этого года и, безусловно, направление
действий и помыслов. Как здорово, что в наш виртуальный мир, реальное
творчество живет, развивается и радует».

Добрых работ представлено было немало. Библейская тематика в резьбе
по дереву, чеканке, вышивках бисером. Утраченные святыни в технике
выжигания и лепке. Божий мир в шитье, вышивке, вязаных работах.
Пасхальные мотивы в техниках «Вытанка», «Квиллинг», «Бумагопластика»,
«Бисероплетение», «Темари», в рисунках. И много ещё замечательных работ
сотрудничества, соучастия, содействия, сопричастности детей и взрослых.
Самыми активными участниками выставки были ребята 4 «б» и 2 «а»
класса (учителя Щугорева А.А. и Попова Н.О.). Очень порадовали труды
второклассников Дубровина Вадима, Пантюхина Сергея, Гусева Владислава,
Удаловой Вероники, Петровой Елизаветы, Мурлина Григория, Никулина
Александра, четвероклассников Коньшина Ивана, Щугоревой Кристины, Гусева
Антона, Боровковой Анны, Щербакова Андрея (3 «б»), Константинова Даниила
и Подольской Натальи (5 «а»).
Высокопрофессиональные работы были выполнены под руководством
учителей технологии Козловой И.В. и Лисицина В.В. Они- мастера своего дела,

а ребята стараются перенять все тонкости умений своих педагогов. Хочется
назвать лучших умельцев: Качурин Артем (6б), Седых Дмитрий (7б), Прохоров
Илья (8б), Рубанов Вячеслав (7а), Кулешов Руслан (6а), Урюпина Алина (10а),
Бельнова Надежда (10а), Лобанова Надежда (9б) и подруги-выпускницы
Баранова К., Федотова Е. и Лакоценина Е.

Украшали выставку работы педагогов Климкиной Е.В., Герасеновой И.П.,
Шматовой Ю.С., Козловой И.В., Лисицина В.В. С удовольствием приняли
участие в выставке родители первоклассников Стребкова Виктора, Юдакова
Никиты, Шишкина Ивана, Стрельникова Андрея.

Наши друзья из Мунстера стали первыми посетителями этого праздника
красоты и творчества. Они были очарованы трудами юных умельцев. В течение
нескольких дней были организованы экскурсии для ребят 1-8 классов.
Старшеклассники с любопытством посещали выставку самостоятельно,
уточняя у авторов технические детали исполнения. Эта выставка проходила в
течение четырех дней, с 15 по 18 мая.
Благословен труд во Славу Божию, творчества, красоты, России.
Единогласно все посетившие ее отметили высокое качество экспонатов, прилив
положительных эмоций и желание принять участие в следующем году. Желаем
всем благополучия, творческого совершенствования во всех добрых делах и
начинаниях!

