
14 января 1 «В» класс ходил в Семеновскую библиотеку. Нам рассказали о ребятах, живших 

во время блокады и книгах, которые были написаны после войны уже взрослыми детьми. В них взрослые 

вспоминают и рассказывают про свое детство в это тяжелое время. Ребят очень заинтересовали эти 

произведения. Отрывки из них мы читаем в классе. 
 

  

   

21 января ходили в музей «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда». В 

нем история предстала перед ребятами не цифрами и фактами, а картинами реальной жизни, судьбами 

людей, волнующими голосами блокадных экспонатов: разговорами детей и взрослых, тихим плачем, 

биением сердца осажденного города. Они увидели фотографии, фронтовые письма, детские рисунки, 

услышали воспоминания воспитателей и заведующих детскими садами, врачей — всех тех, кто спасал 

детей в страшные военные годы. В музее им показали воссозданы уголок групповой комнаты детского 

сада с подлинными предметами блокадного быта — игрушками, мебелью, печкой-буржуйкой, детской 

посудой и т.д. Здесь они увидели ёлочные игрушки, макеты танка и самолета, сделанные из папье-маше 

руками воспитателей осажденного города. 
 

Всё дальше уходит блокада  

В историю, бронзу, гранит…  

Всё глуше, её канонада   

В сердцах ветеранов звучит.  

Всё меньше блокадников с нами.  

Всё больше – в родимой земле.  

Уходит живая память  

Легендою ставших лет.  

Уходит, как в бой с парада,  

Светя, как маяк из тьмы.  

Всё дальше от нас блокада.  

Всё больше в блокаде мы.  

Мы тоже уйдём в легенды,  

В блокадные дни свои,   

Оставив потомкам гены  

Той стойкости и любви. 
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15 января у нас была творческая мастерская «Открытка ветерану». 

 

26 января прошла выставка «Это не должно повториться!». Ребятам было предложено 

нарисовать рисунки на тему блокады. До этого была проведена подготовительная работа. Читали рассказы 

о блокаде и эвакуации. Смотрели фильм «Зимнее утро». В нем рассказывается о девочке, которая спасла 

маленького мальчика во время блокады города. Ходили в музей и в библиотеку.  
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20 февраля в классе прошла игра для мальчиков «Рыцарский турнир». Было три команды. В рамках 

турнира прошли разные состязания. Были конкурсы на смекалку, интеллектуальные, на меткость и 

соблюдение дисциплины. «Инженеры» представили проекты кораблей. Водители продемонстрировали 

мастерство вождения автомобиля. Авиаконструкторы создали самолеты и провели их испытания. Входе 

турнира победила команда девочек. 

 

 

25 февраля ходили в Семеновскую библиотеку. Ребятам рассказали о замечательном детском писателе, 

художнике-иллюстраторе и режиссёре-мультипликаторе Владимире Сутееве. Он написал множество 

сказок, которые отличаются живостью, остроумием, простотой и доступностью для самых маленьких 

читателей. Почти каждое предложение сопровождалось яркой иллюстрацией, в которые Сутеев много 

привнёс из мультипликации: его динамичные рисунки похожи на кадры мультфильмов; персонажи имеют 

графическую индивидуальность, выраженную в облике, движениях, мимике. В его книгах всегда много 

юмора, помогающего без морализации объяснить детям простые истины. 
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2 марта в классе была творческая  мастерская «Милой мамочки…». Ребята своими руками делали подарок для  

своей мамы. 

 
   

4 марта прошел праздничный концерт для мам к 8 марта «Весенний калейдоскоп». Ребята читали стихи, показывали 

маленькие сценки, пели и танцевали. Мальчики станцевали шуточный танец «Во поле березка…».  
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10 марта мы ходили в библиотеку, где познакомились с творчеством Виталия Бианки. Ребята узнали, что все его 

произведения рассказывают о лесе и его обитателях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 марта в классе прошли проводы Масленицы. Ребята познакомились с традициями праздника: печь блины, ходить 

в гости, кататься на санях и санках, наряжать и сжигать чучело Масленицы, участвовали в играх посвященных 

масленой недели. Спасибо нашим мамам за блины!!! 

13 марта была экскурсия  по МХК в Русский музей. Ребята смотрели картины разных жанров живописи.  Это была 

экскурсия для закрепления пройденного материала на уроках МХК. На ней ребята увидели картины, которые 

смотрели на уроках. Спасибо родителям, которые нашли время и пришли в выходной день на экскурсию!!! 
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17 марта мы ходили на экскурсию в интерактивный музей-театр «Сказкин дом» на представление «Прощание с 

Азбукой». Ребята окунулись в мир сказки с ее чудесами и превращениями.  

 

https://vk.com/photo-101482419_406704194
https://vk.com/photo-101482419_406704144
https://vk.com/photo-101482419_406704158
https://vk.com/photo-101482419_406704178
https://vk.com/photo-101482419_406703598
https://vk.com/photo-101482419_406703593
https://vk.com/photo-101482419_406703575
https://vk.com/photo-101482419_406703570
https://vk.com/photo-101482419_406703540
https://vk.com/photo-101482419_406703518

