
                               Уважаемые родители!           

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2016-2017 учебного года среди учащихся 2-х классов 

Интересные события в жизни 2-х классов 

1 сентября - День знаний, в этот праздник ребята встречаются после долгих ка-

никул со своими одноклассниками и учителями. Можно сказать, что в России нет че-

ловека, который не вспоминал бы с радостью день первого звонка, свою первую учи-

тельницу и школьных друзей. 

  

                                                                                    

 
8 сентября 2-Б класс отправился на экскурсию «Знакомство с районом, в ко-

тором я учусь». Это была пешая экскурсия. Прошлись по Московскому проспекту от 

садика Олимпия до набережной реки Фонтанка. 

Дети узнали, что в этой части района находятся три института. Побывали у па-

мятника Менделееву и таблицы Менделеева.   

                             



 

  

Наступило роскошное и самое моё любимое время года — золотая осень. Время 

вдохновения, когда сама природа говорит — твори, запечатлей пышное природы увя-

данье! Прогулки по парку, картины Левитана, красивые фото осени. Вдохновившись 

этой красотой, во 2-В классе решили провести серию творческих мастерских «Кра-

савица осень». Вот такие работы у нас получились. 

 

 

                                            



 

13 сентября ученики 2-Б класса посетили Семеновскую библиотеку. Это был 

урок «Детские книги в блокаду».  

Ребята познакомились с литературными произведениями авторов, писавших о 

блокаде - И. Токмакова, Л. Никольская, Т. Цинберг, А. Крестинский. Дети проявили 

большой интерес к книгам, по которым были сняты фильмы «Зимнее утро», «Девочка 

из города» и др. 

  

                                                              
15 сентября 2-В класс посетил Семеновскую библиотеку. Тема занятия: 

«Русские народные сказки».  

Русские народные сказки самые лучшие сказки на свете, их читают и маленькие 

и взрослые. Их невозможно не читать и не любить. 

Со сказками все дружат – 

И сказки дружат с каждым, 

Они необходимы, 

Как солнышка привет 

Кто любит слушать сказки 

Тому они расскажут, 

О том, что может было 

А, может быть и нет! 

Ребята сами составляли сказку. Лучшая получилась у Беззастоина Владислава, 

Иванова Романа и Савинова Александра. Молодцы!!! 

  
 



 

  

  

                                                                
22 сентября 2-Б класс отправился в Александрию на историко-

топографическую игру «Пойди туда, не знаю куда…». 

Ребятам раздали карты парка Александрия с нанесёнными объектами. Найдя оп-

ределённый объект, ребята слушали рассказ о нём. В карте имелись подсказки в виде 

загадок или строчек из известных произведений. В конце игры был найден клад! 

   

                                                            



  
Погода в это день была замечательная! 

Мы с удовольствием провели время в парке. 

 
 
23 сентября 2-В класс ездил в Фермерский дворец, который находится в 

парке Александрия, на экскурсию «Воспитание дворянства в XIX веке».  
Во дворце нас встретили фрейлины. Они рассказали нам, как проводила время 

императорская семья, чем занимались дети, какое у них было расписание занятий, в 

какие игры они играли, и кто проверял их знания.  

Ребята рассматривали фотоальбом со старинными фотографиями, им рассказали, 

когда появились первые фотографии, дали подержать в руках старинный фотоаппарат.  

Они рассматривали содержимое шкатулки для рукоделия, изучали «язык цветов» и иг-

рали в старинные игрушки. 

 

   

                                 



  

  

                                                              
29 сентября 2016 г. во 2-Б классе прошло занятие по ПДД. Ребята посмотрели 

презентацию, познакомились с правилами поведения пассажиров, разгадали кросс-

ворд. 

  

 



        
 

29 сентября во 2-В классе прошла интерактивная игра «Красный, желтый, 

зеленый» в рамках недели «Безопасность на дорогах». С раннего возраста приучай-

те детей соблюдать Правила дорожного движения. Помните! Ребенок учится «законам 

дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых.  

С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевремен-

ного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации.  

Спасибо родителям Лещинского Якова, за участие в нашей игре. Они были 

компетентным и не подкупным жюри. 

  

                                                          
 

  



  

  

                                                    
 

 
29 сентября во 2-Б классе был проведён классный час, посвящённый первым 

отметкам.  
Ребята отвечали на вопросы «Что такое отметка? За что её ставят? Какие бывают 

отметки? Почему отметки разные? Как связаны отметки и знания?» 

Распределившись по командам, ребята соревновались в умении говорить дружно 

скороговорки, решали логические и математические задачи, отгадывали загадки и ре-

бусы. 

Все дружно решили, что получать за свои знания будут только пятёрки и четвёр-

ки. 

          
 

 

 

 



30 сентября во 2-В классе прошел парад литературных героев по сказкам 

А.С. Пушкина. 

 

                                  

       
          Спасибо всем родителям и ребятам за хорошую подготовку к параду. 
 

         6 октября во 2-В классе прошла игра «В гостях у сказки». 

 Ребятам задавались вопросы по сказкам. Лучшие игроки, знатоки сказок - Афанасье-

ва Мария, Романенко Ксения, Терехов Владислав, Тихонова Елена, Трушников 

Глеб, Федорова Василиса.                        

    



5 октября в 2-В классе прошла творческая мастерская «У Лукоморья дуб зе-

леный…». 12 октября прошла творческая мастерская «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет».  

 

        

                                                
 

13 октября во 2-В классе был поход в библиотеку на занятие «Братья 

Гримм». 

Ребята узнали много нового о том, как братья собирали сказки, где они работали. 

Что их звали Якоб и Вильгельм. И о том, что они были первыми создателями словаря 

немецкого языка. Читали их сказки. 

   

  

                                                               



  
 

13 октября во 2-Б прошло интересное занятие в библиотеке по теме «Без чего 

нам не прожить?». А не прожить всему человечеству без воды. Ребята узнали о трёх 

состояниях воды, о круговороте воды в природе, о значении воды в жизни человека. А 

самое главное о том, что воду надо беречь! 

  

                                                              
 
14 октября учащиеся 2-В класса - Строй Дарина, Тихонова Елена, Кузнецов 

Александр, Рабцевич Олеся, Федорова Василиса, Романенко Ксения, Терехов 
Владислав, Биберин Дмитрий, Лещинский Яков и Трушников Глеб приняли уча-

стие в районном конкурсе «Мир в капле осени». Спасибо ребятам и родителям! 

                              



16 октября ученики 2-Б и 2-В классов посетили Академию художеств. Мари-

на Сергеевна провела интересную экскурсию по программе МХК «Мифы Древней 

Греции». 

Перед началом экскурсии Марина Сергеевна провела ребят по залам Академии 

художеств и рассказала об истории создания этого храма искусств. 

В отделе слепков ребята увидели тех героев мифов древней Греции, о которых 

говорили на уроках МХК. 

               

                                                                                 

     

                                       

                                                            ***   



    20 октября к нам школу приезжал театр со спектаклем «Толерантность». 

 Ребятам на доступном для них языке рассказали о толерантности, нормах поведе-

ния на улице и правилах, которые должен соблюдать каждый, чтобы не попасть в бе-

ду. 

  

  

                                        
26 октября 2-В класс ездил в Российский Этнографический музей на экскурсию 

«Делу время потехе час». 
Во время экскурсии ребятам рассказали о традиционных хозяйственных занятиях и 

ремеслах, морально-нравственных ценностях русских крестьян, прославляющих тру-

долюбие, взаимопомощь, смекалку и честность. На экспозиции мы познакомились со 

старинными вещами, упоминание о которых можно встретить в русских народных 

сказках. 

 

  



  

  
     После экскурсии мы занимались в школе ремесел. На практическом занятии с 

мастером мы сделали оберег «Хлебницу» своими руками. 
 

   

                                                        
 

 

 
27 октября 2-В класс посетил театр сказки «На Неве», где посмотрел спектакль 

«Бременские музыканты». 
Это спектакль-открытие, представивший знакомый сюжет в новом свете. Это 

просто спектакль-восторг, вызывающий неподдельную радость у всех, кто видел его. 

Это зрелищная, современная и очень динамичная театральная история, в которой бук-

вально все ходят в джинсах, играют на музыкальных инструментах, танцуют и, конеч-

но, поют под легендарную музыку Геннадия Гладкова. «Бременские музыканты» - это 

музыкальная сказка про дружбу и любовь для детей и взрослых. 



    

        

                                                        
 

 

27 октября во 2-Б классе прошли осенняя ярмарка и дискотека.  

Логическим завершением окончания первой четверти явилось подведение итогов. 

На ярмарке ребята позволили себе приобрести товары в соответствии со своими дос-

тижениями. Далее мероприятие перешло в чаепитие и дискотеку. 
                                                                                              

    

                                                                                    



      

*** 
  28 октября во 2-Б классе был проведён классный час «Безопасный интер-

нет». Дети посмотрели презентацию «Безопасный интернет» и изучили правила поль-

зования интернетом. 

  

                                                         
28 октября во 2-В классе прошел праздник «У Лукоморья…». Спасибо родите-

лям, которые нашли время и пришли на праздник! Это очень важно для ваших детей. 

  



   

   

   

 

 

 

 


