«Котовск – мой город»
Сердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город,
Где живешь и где родился,
И где в жизни пригодился!
День рождения сегодня
Отмечает и мой город.
Процветания желаю,
Горожан всех поздравляю!
День Рождения – это замечательная дата! Каждый город на нашей
земле имеет свою историю, богатые традиции. День Рождения - это
праздник, объединяющий людей самых разных возрастов, специальностей и
интересов. Этот праздник любим и почитаем всеми горожанами.
16 апреля 2015 года в 1 А классе МБОУ «СОШ №3 с углублѐнным
изучением отдельных предметов» прошѐл классный час посвященный Дню
Рождения города Котовска Тамбовской области.
На классный час были приглашены директор МКУ службы
«Доверие» Петрова Ирина Юрьевна и руководитель кружка Ботова Ирина
Анатольевна. Они рассказали детям про наш замечательный город,
вспомнили о прошлом Котовска. Дети узнали, что Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР 16 апреля 1940 года рабочий посѐлок был
преобразован в город Котовск, в честь легендарного героя гражданской
войны Г.И.Котовского.
Ребята не только много узнали о прошлом и настоящем своего
родного города, но посмотрели фильм про Котовск, фотографии памятных
мест города, послушали песню.
Так же дети узнали, что в годы Великой Отечественной войны наш
город внѐс большой вклад в укрепление обороноспособности страны.
С 1915 года в Котовске работает пороховой завод, на котором
помимо оборонных заказов выпускают неваляшку – одну из главных
игрушек СССР.
Знаменитая кукла-неваляшка давно
стала визитной карточкой города Котовска.
Родиной Неваляшки считается город Котовск
Тамбовской области, где начали выпускать
игрушку. Неваляшка считается традиционной
игрушкой для детей. Для нескольких
поколений советских людей это была первая
игрушка в жизни.

За пределами области и страны неваляшка очень популярна как
русский сувенир.
Ребята не только увидели неваляшку, но сами делали аппликацию
«Кукла – Неваляшка своими руками».
Школьники получили много интересной и познавательной
информации о своѐм родном городе. Ведь Котовск - это город нашей
надежды. Пусть апрельский праздник станет ярким, запоминающимся
событием! Живи и процветай, любимый город!
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