
                                Уважаемые родители!           

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2016-2017 учебного года среди учащихся 4-х классов 

Интересные события в жизни 4-х классов 

 

Вот и закончились летние каникулы, прозвенел школьный звонок, впереди но-

вый учебный год! И вновь мы собрались в нашем любимом и уютном классе. В пер-

вые дни сентября ребята с удовольствием поделились друг с другом впечатлениями 

о встречах, событиях и поездках, которые произошли этим летом. 

Пожелаем нашим ребятам удачи, новых встреч и интересных открытий в этом 

учебном году!!! 

  

 

 



20 сентября в 4-Б классе в рамках школьного проекта «Знаменитые люди 

Санкт – Петербурга» состоялась встреча с известным петербургским спортсменом, 

заслуженным мастером спорта, двукратным чемпионом мира по конькобежному 

спорту Дмитрием Бочкаревым.  

Ребята «засыпали» гостя вопросами о его спортивной карьере и здоровом обра-

зе жизни. Ток – шоу «50 вопросов  чемпиону» получилось очень веселым, интерес-

ным и живым.  

Огромное спасибо Хахилеву Аркадию Эдуардовичу за организацию прекрас-

ной встречи с Дмитрием Бочкаревым. 

  

  

                                                                            
 
20 сентября в 4-В классе прошел День летнего именинника.    

          Мы любим не только учиться, но и отдыхать! Особенно весело в нашем классе 

проходят дни рождения. Путешествие в мир веселой науки, в котором наши дети 

почувствовали себя маленькими учеными: пенные вулканы, моментальный лед, ды-

мящиеся напитки, искусственный снег, шоу с жидким азотом и много других инте-

ресностей. День рождение в научном стиле было очень интересным и увлекатель-

ным! 

                            



 

    

  

                        

                                         
 

 

22 сентября в 4-Б классе на уроке сценического мастерства прошел интерес-

ный и яркий мастер-класс «Искусство перевоплощения» под руководством Со-

лодовой Аллы Львовны. 
Волшебная музыка, приглушенный свет, необычные костюмы и чудесная игра 

маленьких актеров позволила нам погрузиться в таинственный мир перевоплоще-

ния, в мир сказки. 



   

  

                                        
 

23 сентября 4-Б класс отправился на встречу с золотой осенью в город Пуш-

кин, где его ждала встреча с Большим Екатерининским дворцом, хранящим уни-

кальные художественные сокровища, в том числе Янтарную комнату. 

В ходе экскурсии ребята увидели парадные комнаты дворца, которые образуют 

Парадную анфиладу, украшенную по всей длине золоченой резьбой, а также Сереб-

ряный и Синий кабинеты, Лионскую и Арабесковую гостиные, Китайский зал. 

Из Портретного зала мы попали в Янтарную комнату – жемчужину Екатери-

нинского дворца, вполне обоснованно называемую одним из чудес света. 

Ребята узнали историю создания, утраты и воссоздания этого уникального ин-

терьера, увидели старинные изделия из янтаря, которые прежде украшали комнату, 

а теперь хранятся в фондах музея. 

     



  
Путешествие в эпоху русского барокко XVIII века было прекрасным  

и незабываемым!!! 

 

23 сентября 2016г. Экскурсия в Пушкин. Екатерининский дворец. 

В ходе экскурсии в Пушкин учащиеся 4-В класса проехали по император-

ской царскосельской дороге.  

В Пушкине находится одна из величайших мировых жемчужин — загородная 

резиденция русских императоров. Ее создавали на протяжении двух веков выдаю-

щиеся архитекторы: Растрелли, Камерон, Стасов. В ходе экскурсии мы посетили 

Большой Екатерининский дворец, хранящий уникальные художественные сокрови-

ща и знаменитую Янтарную комнату. А также прогулялись по роскошному парку, 

занимающему более 100 гектаров. В его планировке можно обнаружить черты раз-

личных парковых стилей. Экскурсия была очень увлекательной! 

  



  

                        
27 сентября 4-Б класс вновь и с удовольствием посетил Семеновскую биб-

лиотеку в рамках проекта «Библиотека рассказывает». Встреча была посвящена 

истории книгопечатания, ребятам рассказали о египетском и древнешумерском 

письме, а также о появлении письма на Руси и конечно, о русском первопечатнике 

Иване Федорове. 

Встреча получилась очень интересной и насыщенной! С нетерпением ждем но-

вых встреч с нашей любимой Семеновской библиотекой! 

  

  

                                                 



27 сентября в 4-Б классе прошла увлекательная викторина по правилам до-

рожного движения. Три команды «Светофор», «ДПС» и «Полиция» разгадывали 

кроссворды, собирали пазлы, отвечали на каверзные вопросы жюри по правилам до-

рожного движения и участвовали в конкурсе капитанов. Как всегда, победила друж-

ба! 

   

          
 

27 сентября в 4-В классе состоялась викторина «Правила движения-наше 

уважение». На занятии мы отправились путешествовать в мир дорожного движе-

ния. Девиз нашего путешествия: «Очень важная наука – Правила движения. И 

должны их соблюдать все без исключения!» 

Мы погрузились в историю о возникновении ПДД, узнали о 4 видах дорожных 

знаков, разгадывали различные ребусы и кроссворды. Урок был очень полезным и 

интересным! 
 

  



  

 
 

30 сентября в 4-В классе мастер-класс “Открытка ко Дню пожилого человека” 

          Самое главное для пожилых людей – это внимание и забота! 

Наши ребята, создавая подарки для социального дома престарелых нашего 

района, помнили об этом и поэтому открытки получились яркими, душевными и 

сердечными. 

    

                                              



1 октября – День пожилого человека. 
Ребята 4-Б класса подготовили к этому дню небольшие подарки, сделанные 

своими руками на уроках труда. Надеемся, что наши небольшие сувениры понра-

вятся пожилым людям из Дома ветеранов. А также хотим поздравить всех наших 

бабушек и дедушек с Днем пожилого человека! 

  

*** 
Учащиеся 4-В класса посетили социальный дом и поздравили всех с Днем 

пожилого человека. Ребята показали мини-концерт, в который вошли песни и стихи.  

  

   

 



4 октября в 4-Б классе в рамках школьного проекта «Знаменитые люди 

Санкт – Петербурга» прошел классный час «Город в лицах», посвященный зна-

менитым и известным людям нашего города.   

Санкт-Петербург подарил миру множество талантливых выдающихся лично-

стей. Это великие ученые, музыканты, поэты, писатели, художники, артисты, меди-

ки, инженеры. Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие города, науки 

и культуры. Выдающиеся личности Петербурга – это, прежде всего люди, ставшие 

для нас примером. Их имена навсегда вписаны в историю города. 

Ребята отлично подготовились к этому классному часу, из разных источников 

нашли интересные сведения о жизни и деятельности знаменитых людей нашего го-

рода. 

    

                                                                 

*** 
4-В класс посетил пожарную часть №5, где познакомился с бытом пожарных, 

осмотрели помещения части и узнали много интересного. 

Для детей пожарный – человек героический, спасающий из огня людей, встаю-

щий на пути у разрушительной силы огненной стихии. С ребятами провели экскур-

сию по зданию. Показали караульные помещения, диспетчерскую службу, помеще-

ние для отдыха. Дети задавали много вопросов, на которые пожарные успевали да-

вать ответы. 

Огнеборцы показали ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное 

оборудование. Затем ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной 

части пожарных автомобилях, что с ними связано, как они работают, чем оборудо-

ваны. 

Во время беседы с пожарными ребята убедились, как сложна и опасна их рабо-

та. В целом экскурсия прошла в дружеской атмосфере и из этой встречи школьники 

почерпнули много полезной и нужной информации. 

                                                      



  

  

   

                                                                      
 

4 октября 4-Б и 4-В классы посетили ДТЮ «У Вознесенского моста», где 

приняли участие в турнире по логическим играм. Ребятам с азартом и удоволь-

ствием отгадывали ребусы и задачки с цифрами, буквами и геометрическими фигу-

рами, зарабатывая при этом призовые баллы. Турнир по логическим играм прошел 

очень динамично, весело и интересно!  

 



  

              

  

  
 

                                                                                  



     

9 октября 4-Б класс в рамках программы по МХК посетил музей-памятник 

«Сампсониевский собор». 
Сампсониевский собор – одно из старейщих зданий города. Собор воздвигнут 

на месте деревянной церкви, построенной в честь победы под Полтавой, одержан-

ной 27 июня 1709 г. – в день Св. Сампсония. 

Сампсониевский собор представляет собой архитектурный комплекс (собор – 

колокольня – часовня), отличающийся от других культовых сооружений города ха-

рактерной чертой – смешением допетровских форм и элементов архитектуры ранне-

го Петербурга. 

Во время экскурсии ребята увидели главные достопримечательности собора – 

великолепные резные позолоченные иконостасы и киоты первой половины XVIII в., 

в том числе главный иконостас во имя Св.Сампсония Странноприимца, выполнен-

ный с изумительным блеском и мастерством. 

  

   

                



                                                           

18 октября 4-Б класс посетил информационный центр по атомной энергии 

и принял участие в программе «История астрономии – освоение космоса». 

Ребята совершили экскурс в историю астрономии и космонавтики, узнали о 

том, как возникли эти науки, приняли участие в путешествии по планетам Солнеч-

ной системы и собственными глазами увидели, как люди изучают космос. 

Все это создало незабываемое ощущения погружения в захватывающий мир 

виртуальной реальности. 

   

                    

*** 
25 сентября в 4-Б классе прошел мастер-класс по созданию презентаций в 

Power Point. Провела мастер-класс Казанцева Марина Васильевна, мама нашей 

ученицы Васюхиной Анастасии. 

Марина Васильевна научила ребят создавать красочные и интересные слайд-

шоу.  

Итогом занятия было создание презентации по теме: «Храмы Санкт-

Петербурга». Ребята успешно справились с поставленной задачей и в конце урока 

продемонстрировали созданные ими презентации. 

  



  

                                                                              
27 октября в 4-В классе в рамках всероссийского урока безопасности школь-

ников в сети Интернет прошел единый урок "Безопасный Интернет". В ходе уро-

ка обучающиеся научились делать более безопасным и полезным свое время пребы-

вания в сети Интернет. 

  

                                                                    
 

27 октября в 4-Б классе прошло открытое мероприятие по английскому 

языку по теме: «Традиции англоговорящих стран». 
Ребята познакомили учителей и родителей с культурой, обычаями и традиция-

ми Великобритании и англоязычных стран, а также рассказали об одном из самых 

известных праздников Хэллоуине. Кошмарно-пугающая ночь уже совсем близко и 

сегодня ведущие праздника - Мозговая Софья и Монжа Никита рассказали о тра-

дициях Хэллоуина и интересных английских выражениях, связанных с праздником. 

Ребята нарядились в костюмы монстров, пели песни, принимали участие в ве-

селых конкурсах, разгадывали страшные загадки. 

Спасибо нашим учителям английского языка – Ольге Юрьевне и Людмиле 

Николаевне за такой необычный урок! 



  

  

                                                           
27 октября в 4-Б классе прошел замечательный праздник – День осенних 

именинников. 

С Днем рождения мы поздравили Иванову Настю, Семенову Катю, Лещин-

ского Акима, Лаврова Сашу и Межакова Альберта. 

Для именинников была устроена веселая костюмированная вечеринка в стиле 

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

Завершился праздник вкусным угощением! 

Большое спасибо Лещинской Ирине Юрьевне, Филипповой Любовь Серге-

евне, Межакову Игорю Альбертовичу за помощь в организации праздника. 

 

 

  
 
 



 
 

  

    

         
 
 

 
 
 
 
 



В последний день первой четверти в 4-В классе прошла викторина по теме 

«Москва».  

  

   

  
 

                                            


