
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 2-х классов 

Интересные события в жизни 2-х классов 

День знаний - мирный день, необходимый, 

Как символ доброты и чистоты, 

Давно и прочно горячо любимый, 

И щедрый на улыбки и цветы. 

 

 1 сентября в Доме Молодежи «Рекорд», по уже давно сложившейся традиции, 

состоялся праздник. Выступление детского музыкального театра «Серпантин», теат-

ральной студии «Чудодеи», студии эстрадного танца «Комильфо» создали настроение 

и дали положительный заряд на Новый учебный год!  Отдохнувшие и с новыми сила-

ми, вперед 2-В класс! В страну знаний! 

 

  

                                                                          
В день знаний, 1 сентября 2015 года, по традиции в Доме Молодежи прошла 

торжественная линейка. В этом году учащиеся 2-Г класса принимали участие в празд-

ничном концерте с театральной студией «Чудодеи». 

   



 

27 сентября ребята 2-В класса побывали  в  Лесном - Детском музейном цен-

тре исторического воспитания. "Куда зовет школьный звонок" интерактивное заня-

тие, на котором с помощью различных игр и заданий ребята узнали, как в старой Рос-

сии дети готовились к поступлению в школу, попробовали  решить старинные задачи, 

сравнили современный и дореволюционный алфавиты, написали  несколько слов с 

помощью пера и чернил… 

 

  

 

                         

 

*** 
 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 

Осень замечательная пора для поделок из природного материала. 

Ребята 2-Г класса с большим интересом и творческим подходом делали разные по-

делки. 

 

 



       

       
 

                                                                                       
 

Ребята 2-В класса активно готовятся к празднику "Веселый Арбузник". Учат 

стихи, рисуют забавные картинки. 

В классе прошел конкурс рисунков " У арбуза везде пузо". 

                      



                                                                 

 

                                                                                   
 

На "Арбузнике" сегодня 

Прославляем мы арбуз. 

Мы надеемся, он будет 

Замечательным на вкус! 

 Забавный осенний праздник" Арбузник " прошел во 2-В классе, Ребята с 

большим удовольствием и задором принимали участие в конкурсах, решении кросс-

ворда, составлении пословиц зарабатывая победные баллы. Баллы в завершении пре-

вратились в победные яблоки. Больше всех яблок получила команда "Арбузик" капи-

тан Матвеев Павел! Поздравляем! 

И самой приятной частью программы было угощение в виде сочных, спелых 

арбузов!  

          



 

 

 

 

           
 

Во 2-Г классе прошел осенний праздник «Арбузник». Дети участвовали в вик-

торине с показом презентации, из которой они узнали много нового и интересного про 

арбуз.  

Было много веселых и творческих конкурсов по командам. Все ребята были очень 

дружными и заслужили главный приз, вкусные пироги! 

  



                                                

                                                                                     
 

Можно очень много рассказывать и смотреть в интернете, как выглядит пальма 

или жаркая страна, а можно  сходить в Ботанический сад и увидеть огромное количе-

ство растений  и услышать увлекательный и понятный  рассказ о них.  

1 октября 2-В класс в оранжерее субтропиков Ботанического сада среди как-

тусов, лиан и шоколадного дерева приятно и с пользой провел время. Прекрасное ме-

сто! 

  

        



 
 

                                                                          
 

   Ученики 2-Г класса 1 октября 2015 года побывали в Ботаническом саду, где 

познакомились с историей возникновения музея Петра Великого. Экскурсия походила 

по тропическому маршруту.  

         Ребята узнали, что в тропической зоне произрастает много декоративных и по-

лезных растений. Что в саду есть растения, которые сохранили в годы блокады, они 

помечены георгиевскими ленточками. Также увидели папоротники, кактусы, пальмы, 

орхидеи, банан, кофе и много других удивительных растений.  

Экскурсия была очень интересной и познавательной. Детям очень понравилось. 

В классе ребята нарисовали понравившиеся растения. 

  

                                       

                                                            *** 



 

18 октября 2015 года 2-В класс, в  продолжение уроков по МХК, посетил музей 

Академии Художеств. Экскурсию провела наша любимая учительница  Юдина Ма-

рина Сергеевна. Уникальная коллекция слепков, выполненных итальянскими масте-

рами непосредственно с памятников античной скульптуры, включает около 600 экспо-

натов. Пергамский алтарь, рельефное изображение битвы олимпийских богов с гиган-

тами - самое яркое наглядное пособие изучаемой темы "Сотворение мира".   

   

                       

                                                        
 

По программе МХК 2-Г класс посетил Академию художеств. Тема экскурсии  - 

«Гигантомахия» и другие истории греческой мифологии в музее слепков.  

  Коллекция музея ведет свою давнюю историю – со времен создания Академии 

художеств в Санкт–Петербурге. 

На экскурсии ребята узнали, что собрание отдела слепков является уникальным 

по своей полноте и превосходному качеству исполнения. Слепки были выполнены 

итальянскими мастерами. Их отливали по формам снятым непосредственно с оригина-

лов, поэтому эти произведения очень точно передают все особенности подлинников.  

Ребята с большим интересом слушали и отвечали на вопросы. Экскурсия была 

интересной и познавательной.  



  

                                             

                                                       *** 
 

С 13 по 16 октября в школе проходил традиционный конкурс творческих ра-

бот "Мир в капле осени". Ребята 2-В класса с большим удовольствием приняли уча-

стие во всех номинациях... Фантазия наших детей не знает границ! 

  
 

                                                             
 



 

Осень, пожалуй, самое удивительное время года. Поэты, писатели, художники, 

композиторы очарованные этой порой, в своих произведениях воспевали все буйство 

красок осеннего пейзажа. 

Именно это время года и вдохновило ребят 2-В класса поделиться своим на-

строением с гостями, приглашенными в "Литературную гостиную". 

С помощью сказки, прозы, стихов, песен ребята "прогулялись"  по осенним пар-

кам, полям, лесам и по родному, залитому золотом листвы Санкт-Петербургу. 

"Поэзия осени" - это праздник-вдохновение, который прошел 28 октября, ре-

бята подарили своим родителям. 

  

   

                            
 


