
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 3-х классов 

Интересные события в жизни 3-х классов 

Вот и закончились каникулы, три летних месяца пролетели как один день!!! 

Родная школа снова распахнула двери перед мальчишками и девчонками. 

Начался новый учебный год, а это значит, что впереди много работы! 

Ребята из 3-Б класса в первые сентябрьские дни поделились летним настроением и 

воспоминаниями с учителями и друзьями, поучаствовали в конкурсах «Летний калей-

доскоп» и  «Я и мой двухколесный друг». Встретились с любимыми педагогами, пода-

рили им солнечное настроение! 

Мы тоже очень рады встрече с нашими малышами, так приятно видеть их отдох-

нувшими и набравшимися сил. 

Пожелаем им удачи и новых встреч с огромным миром знаний! 

 

*** 
                                                                              

1 сентября 2015 года по уже сложившейся традиции 3-В класс начал новый 

учебный год с торжественного мероприятия в клубе «Рекорд». Ребята услышали о 

достижениях своей школы от директора Татьяны Вячеславовны, получили поздравле-

ния от администрации района. Посмотрели потрясающий концерт, где учащиеся наше-

го класса активно принимали участие.  

                                                                      



  

                                                                                
4 сентября в 3-В классе состоялся классный час, посвящённый дню «Государ-

ственного флага Российской Федерации», который отмечался в нашей стране 22 ав-

густа. Ребята уже много знали о государственной символике России, поэтому класс-

ный час превратился в диспут. Мы, ещё не успевшие устать, после летних каникул ак-

тивно выступали и делились своими знаниями. 

                                                                    
 

8 сентября 2015 года  в 3-В классе был запущен годовой проект «Клуб путеше-

ственников».  Ребята, разбившись на команды, выбирали Азиатские страны, чтобы на 

следующем классном часе, убедить всех остальных (как настоящие турагенты) поехать 

именно в ту страну, которую представляет их команда. 

 

               



22 сентября состоялось очередное заседание клуба путешественников. На этот раз 

мы оказались в Индонезии. Из рассказов, презентаций, фотографий ребят, которые они 

подготовили дома, мы узнали много нового и интересного об этой далёкой стране - и 

растительный и животный мир и обычаи и сказки, легенды.  В конце классного часа 

каждая команда выбрала следующую страну, куда мы отправимся в следующий раз. 

      

                                                                      
            15 сентября в 3-Б классе стартовал  проект  

«Туристическое агентство по странам и континентам». 

В качестве туристического продукта было выбрано направление – Восточная и 

Юго-Восточная Азия. 

Ребята прорекламировали туры в Японию, Сингапур и Вьетнам, подготовили инте-

ресные презентации, выступления, фотографии, видео об этих странах. 

Великолепно выступила команда «Вьетнам», во главе с ее капитаном Хахилевым 

Саввой, который ярко и красочно рассказал  нам о достопримечательностях этой 

страны. 

Команда, представлявшая Японию на туристическом рынке,  угостила  всех участ-

ников проекта блюдами национальной японской кухни. 

Ребята – молодцы! Отлично справились с поставленной перед ними задачей. Также 

хотим сказать огромное спасибо родителям, которые приняли активное участие в этом 

проекте. 

                                                 



       
 

                                                                                                          
 
 

    23 сентября учащиеся 3-В класса отмечали День летнего именинника. Ребята 

уже давно ждали этот праздник, готовили поздравления и подарки своим однокласс-

никам, учили стихи. Мы немного поиграли, поучаствовали в конкурсах. Именинники, 

в свою очередь, приготовили угощение для ребят - тут были и конфеты и вкусные пи-

роги (бабушка Макара Руслякова порадовала нас своей собственной свежей выпеч-

кой). Праздник удался!  

         

                                                                             
25 сентября 3-Б класс был приглашен в Семеновскую библиотеку на презента-

цию обновленного библиотечного пространства. 

После летнего ремонта мы не узнали нашу любимую библиотеку… 

Светлые просторные залы, стильный  интерьер, красиво и креативно. 



В фойе нас встречали актеры театральной студии «Ключ», дальше ребят ожидал 

сюрприз в виде игрового шоу по мотивам сказок Льюиса Кэрролла. 

Презентация нового  пространства удалась! Было очень весело, красочно и просто 

чудесно!!! 

С нетерпением ждем новых и интересных  встреч с Семеновской библиотекой! 

  

     

                                                                                                                
28 сентября ребята 3-В класса вызвали параллельный 3-А класс на товарищеский 

футбольный матч. К счастью у нас в  классе есть Дима Парусимов, который занимает-

ся футболом на профессиональном уровне. Он и стал капитаном нашей команды. Девоч-

ки были отличными болельщиками. В результате победила дружба - матч закончился со 

счётом 1:1, чему мы очень рады. Мы снова вызвали команду 3-А класса на следующий 

матч. 

                                



1 октября 3-Б класс отправился на встречу с  великим поэтом и золотой осе-

нью в город Пушкин, где посетил экскурсию «Первая встреча с музеем». 

Пушкинский Лицей… 

Здесь воспитывался юный поэт, здесь он нашел преданных друзей, до конца сохра-

нивших верность нерушимому лицейскому братству, здесь, «близ вод, сиявших в ти-

шине», юному поэту стала «являться муза». 

Первый лицейский выпуск, впоследствии названный пушкинским, оказался самым 

блистательным. Имена многих соучеников А.С. Пушкина вошли в историю. 

Войдя в музей, ребята увидели обстановку, в которой жили и учились лицеисты. С 

замиранием сердца, мы прошли по Большому залу, Газетной комнате, учебным клас-

сам и жилым комнатам воспитанников, а также посетили экспозицию «Живем мы па-

мятью Лицея», посвященную судьбам выдающихся выпускников Лицея разных лет. 

В этот чудесный осенний день мы попробовали прожить кусочек  лицейской жиз-

ни, молодой, счастливой, наполненной дружбой и надеждами. 

 

        

        

                                                                                 



       

*** 
                                                                           

1 октября 2015 года  ученики 3-В класса посетили Царскосельский лицей в го-

роде Пушкин. Нас встретил потрясающий экскурсовод Александр Курочкин. Мы с ре-

бятами сразу попали в атмосферу XIX века. Даже самые непоседливые мальчики слуша-

ли с «открытым ртом». Наш потрясающий экскурсовод взял за руки Кристину Трифо-

нову и Сашу Солохина как самых внимательных слушателей и ввёл нас в Большой зал. 

Наши ребята были поражены, услышав расписание дня лицеистов. Подъём в 6 часов ут-

ра, молитва, занятия и только потом лёгкий завтрак в 9 часов. Учебный год длился 11 ме-

сяцев. Каникулы только в июле. 

Когда мы попали в класс, где изучали географию, ребят спросили: «Какого матери-

ка не хватало на карте во времена Пушкина?»  Экскурсовод был приятно удивлён, услы-

шав ответ Андрюши Пригульного: «Антарктида». В этот день мы услышали имя Дер-

жавин, узнали о лицейской дружбе, слушали стихи.   

 

   
 

                                                                                            
 

 



2 октября 2015 года 3-Б класс вновь и с удовольствием посетил Семеновскую 

библиотеку в рамках проекта «Библиотека рассказывает». В этот раз для ребят 

подготовили интерактивную игру «Поле чудес», посвященную техническим дости-

жениям России VIII-XX вв. Вопросы были сложные, интересные и познавательные. 

Как  всегда победила дружба! 

 

  

     
 

                                                                                                      
           

6 октября 2015 года в наш 3-В класс дал концерт в честь Дня пожилого челове-

ка. У нас уже сложилась традиция посещать Дом ветеранов.  

На концерте звучали стихи русских поэтов об осени. Третья часть нашего класса 

посещает занятия в музыкальной школе, поэтому песни «Бабушкины руки» и  «Сол-

нечный круг» вызвали слёзы на глазах слушателей. Ветераны начали подпевать нам. 

Затем ребята подарили ветеранам букетики цветов, которые сделали своими руками на 

уроках труда. По окончании концерта руководитель  Дома ветеранов подарила нашему 

классу свою книгу стихов. 



          

                                                                                         
                                     

 

13 октября 2015 года 3-Б класс посетил информационный центр по атомной 

энергии, который сочетает в себе черты, характерные для современных компьютер-

ных 3D – игр – полную интерактивность всех участников и моделирование процессов 

в реальном времени. 

Ребята совершили увлекательное путешествие по крупнейшим городам мира,  не 

покидая зала, они увидели достопримечательности Пекина, Шанхая, Сан-Франциско, 

Сингапура, Сиднея и т.д., а  в конце программы повторили информацию в форме ин-

терактивной игры. 

Все это создало незабываемое ощущения погружения в захватывающий мир вирту-

альной реальности. 

  



  
 

                                                                         
 

16 октября 3-Б класс посетил Семеновскую библиотеку. В рамках проекта «В 

мире книжной культуры» прошли «Лермонтовские уроки». 

На тематической программе ребята в игровой форме познакомились с творчеством  

М.Ю. Лермонтова. 

      

                                                     

*** 
 



18 октября 3-Б класс посетил научно-исследовательский музей Российской 

Академии Художеств. 

Музей представляет собой уникальное собрание рисунков, гравюр, картин, а также 

слепков с произведений античной и западноевропейской скульптуры. 

 Ребята увидели шедевры античной скульптуры, а также модели архитектурных 

памятников античности. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. 

Родители, которые присоединились  к нашей группе, тоже остались, очень довольны. 

 

  

  
 

18 октября 3-В класс был на экскурсии в Академии Художеств. Экскурсия про-

водилась в рамках курса МХК. Наш любимый преподаватель Марина Сергеевна вве-

ла нас в мир Древней Греции. 

Мы посетили отдел слепков, представляющий собой шедевры античной скульпту-

ры. Коллекция не имеет себе равных по полноте и художественной ценности. Многие 

из собранных здесь слепков отформованы непосредственно с оригиналов еще в XVIII-

XIX вв. со знаменитых памятников Древней Греции. 

Ребята увидели ансамбль афинского Акрополя, Пантеона, Колизея, триумфальные 

арки. Слепки: скульптур храма Зевса в Олимпии, «Дискобола» Мирона, метоп, фрон-

тонов и фриза Парфенона, «Эрота», «Афродиты Книдской». 

Самым активным и знающим в нашем классе оказался Макар Русляков. Он знал 

ответы почти на все вопросы Марины Сергеевны и сам задавал вопросы. И не удиви-

тельно, ведь эта экскурсия логичное продолжение регулярных школьных уроков. 



        

                         
 

27 октября в рамках внутришкольного проекта "Туристическое агентство" в  
3-Б и 3-В классах состоялась встреча, где ребята совершили виртуальное путешествие 

в Индонезию и Вьетнам. Они познакомились с уникальной флорой и фауной, традици-

онной кухней и фольклором этих стран. В качестве подарка друг другу, ребята разы-

грали несколько сказок народов Вьетнама и Индонезии.  

                           

             



30 октября в 3-Б классе прошел замечательный праздник – День осенних име-

нинников. 

С Днем рождения мы поздравили - Афанасьеву Полину, Иванову Настю, Семе-

нову Катю, Лещинского Акима и  Лаврова Сашу. 
Для именинников была подготовлена веселая музыкально – развлекательная про-

грамма с играми, загадками, песнями и танцами, и конечно подарками. 

Завершился праздник вкусным угощением! 

Большое спасибо родителям за помощь и организацию праздника! 

                         

                                   

                      

                              


