
                                   Уважаемые родители!          

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2016-2017 учебного года среди учащихся 1-В класса 

Интересные события в жизни первоклассников 

 

Каждой осенью 1 сентября дарит нам один из самых любимых и значимых в 

нашей жизни праздников - День знаний.  

Первого сентября, в Доме молодежи "Рекорд", состоялась торжественная линей-

ка. В этом празднике знаний, в первые для себя, приняли участие ученики 1-В класса. 

В составе тридцати трёх человек, они впервые поднялись на сцену, где получили горя-

чие поздравления от родителей, старшеклассников и классного руководителя. 

Поздравляем!!! 
 

  

   
 

                 



2 сентября началась школьная жизнь нашего 1-В класса! Всё у ребят впервые: 

первый звонок, первый урок, первый и уже любимый учитель! Впервые у каждого из 

них появилось столько друзей и подруг!  

Начались трудовые будни. Уроки такие интересные, но порой такие сложные! 

Еще столькому предстоит научится и столько узнать! Но ребят это не пугает, и они 

смело отправляются в долгий, трудный, но увлекательный путь знаний. 

  

   

                                                                                
 

Началось наше путешествие к знаниям с удивительных уроков классного руко-

водителя Светланы Михайловны. Побывали в стране цифр и букв. Почувствовали 

себя олимпийскими чемпионами на уроках физической культуры. На уроках англий-

ского языка, в волшебном лесу, мы повстречали фей, гномов и других удивительных 

существ. Мы даже можем разговаривать с ними на их языке и петь их задорные песни! 

Петь учат на уроках музыки и у нас все замечательно выходит! 

          



  
 

Каждому путешественнику знакомо чувство голода, и мы не исключение. Уто-

лить его поможет горячий, вкусный обед! С хорошим настроением идём мыть руки и 

садимся за столы. Там нас уже ждут дымящиеся тарелки супа, аппетитное второе и 

фруктовый компот. 

  
 

                                                          
 

Подкрепившись, идём изучать окружающий нас мир не через страницы красоч-

ного учебника, а на прогулку. Весёлые и раскрасневшиеся спешим обратно в школу, 

где нас ждёт таинственный, магический мир театра, сцены и перевоплощения. Очень 

скоро мы станем настоящими актёрами и выступим для наших любимых родителей!  

     



Мы очень гостеприимный класс. 6 сентября к нам приходили гости из поли-

ции. Теперь знаем всё о правилах дорожного движения! А вежливо принимать гостей 

нас учили на уроках этикета. 

 

                                                                                     
 

Кажется, пора отдохнуть. Путешествие наше интересное, но утомительное. По-

ра поиграть! Наш класс полон настольных игр и комнатных цветов, которые нам очень 

нравятся. Все мы очень дружим и играем вместе. Рисуем и слушаем сказки тоже вме-

сте, пока не раздается родной голос папы или мамы: "Пора домой! Бери портфель." 

Мы покидаем класс усталые, но счастливые. Завтра наш путь в «страну знаний» 

продолжится. 

 

   
 

 
 

 

 



10 октября был проведён конкурс поделок «Осенняя фантазия». 

Ребята научились работать с природными материалами, которые сами собирали 

и готовили. Итогами конкурса стали десятки кукол самокруток, фигурки из желудей и 

экспозиций из осенних листьев. 

 Осенний коллаж стал завершением конкурса, на котором победила дружба. Каж-

дый выбрал, вырезал и раскрасил осенние дары природы, которые заполнили скатерть- 

самобранку. Совместная работа сблизила ребят и научила их совместной работе в ко-

манде. 

    

                                                         
 

23 октября в 1-В классе состоялась экскурсия по программе МХК. Ребята вме-

сте с родителями посетили Музей музыкальных инструментов, который располага-

ется в Шереметьевском дворце. 

Ребят познакомили с удивительными музыкальными инструментами, они узна-

ли о том, как возникла и развивалась музыка на протяжении столетий, и каждый ребё-

нок попробовал поиграть на старинной английской гитаре. 

Выражаем отдельную благодарность присутствующим родителям, которые то-

же смогли насладиться удивительной коллекцией музыкальных инструментов! 

 

       

                                            *** 

 



24 октября в нашем классе прошёл «Урок дружбы» под лозунгом «Один за 

всех и все за одного!».  
На уроке ребята смотрели мультфильм, а затем активно поддерживали героя 

мультфильма кота Леопольда, который рассказал классу о том, как замечательно жить 

в коллективе, где все дети дружные и приветливые, и каждый готов помочь друг дру-

гу.  

Итогом занятия стала выставка плакатов, где ребята приглашают всех в страну 

мира, добра и дружбы. 

       

                                                        *** 
26 октября состоялся межшкольный проект «Там на неведомых дорож-

ках…». Это удивительное путешествие погрузило ребят в мир эльфов, волшебниц и 

других сказочных героев. 

Рабета хорошо и слаженно работали в команде. На каждой игровой станции 

ребята учились чему-то новому. На одной из станций поставили спектакль по сказке 

«Теремок», на другой собрали не одну мозаику, на станции «Загадочный лес» 

разгадали все сказки-перевёртыши, увидели и потрогали веретено. В гостях у 

«Бременских музыкантов» пропели множество песен вместе с любимыми героями 

мультфильмов.  

Соревнуясь с учениками из других школ, команда 1-В класса получила грамоту 

как самая находчивая команда. МОЛОДЦЫ! 

            



    

                                              
                                    

 В конце первой четверти состоялся первый творческий выход 1-В класса. 

 На празднике звучали песни и стихи об осени. Ребята показывали яркие музы-

кальные и танцевальные номера на осеннюю тематику. Родители радовались вместе с 

детьми и отмечали их артистизм, задор, юмор, оригинальность, желание быть лучши-

ми!  

             
Каждый участник праздничного концерта удивил зрителя не только своими уме-

ниями и талантом, но и красотой и оригинальностью костюма, за что огромное спаси-

бо родителям! 

  



    Нежный и лирический танец листиков исполнили девочки, а мальчики удиви-

ли всех бравой пляской грибочков. 

  
 

После выступления ребят ждал сюрприз. Родители накрыли празднечный стол 

для маленьких артистов. Среди угощений были фрукты, бутерброды и домашние 

сладости. 

После перекуса для ребят устроили танци под их любимые мелодии. 

Большое спасибо родителям за присутствие на нашем празднике и 

организацию праздничного стола для ребят! 

 

  
С 31 октября, наш весёлый, дружный класс отправился на первые школьные, 

осенние каникулы! 

            

                                                   


