
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 1-х классов 

Интересные события в жизни 1-х классов 

 

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

жизни праздников - День знаний.  

В этот день маленьких школьников пригласили в Дом молодежи «Рекорд» на 

веселый праздник, чтобы начало учебного года стало для них праздничным и ярким. Для 

ребят 1-х классов прозвенел самый первый в их жизни звонок. Они впервые сели за парты 

как ученики.  

Поздравляем!!! 

        

  
 

                                                                                
Ученики 1-Б класса с большим увлечением готовили подарки учителям. 

                       



   

*** 

 
23 сентября 2015 года в 1-В классе прошел конкурс рисунков «Золотая осень». 

Осень особое время для творчества, при этом природа сама дает красочный материал для 

вдохновения. Поэтому рисунки у ребят получились яркими, как сама природа в это время 

года.  

                            
                                                                                                           Выставка рисунков «Золотая осень» 1-В класс 

24 сентября  1-В класс ходил в Семеновскую библиотеку на занятие по этикету, 

которое называлось «Уроки хороших манер». Им рассказали о правилах поведения в 

общественных местах. Показали замечательный обучающий мультфильм, который очень 

понравился ребятам. 

  
 

                                                                                           
 



25 сентября в 1-В классе прошел конкурс стихотворений «Здравствуй, осень!». 

Ребята замечательно читали стихотворения. Родителям спасибо за выбор стихотворений к 

конкурсу. 

                         

                                        *** 

 
Ребята 1-Б класса учатся работать в командах. Вот первый результат: цветы из 

ладошек. 

         

                 

                                                                                        

 

 

 



 

1 октября 2015 года ребята 1-Б класса узнали много нового о быте русских людей 

в деревне Шуваловка. Своими руками изготовили поделки: мальчики расписали лопатки 

в технике Мезинской росписи, девочки сделали куколку-вертушку из лыка. Им 

понравились русские качели –карусели, играть на русских народных инструментах и 

плясать. 

       

       
                                                                     

                       

 
1 октября 2015 года 1-В класс ездил на свою первую экскурсию в русскую 

деревню Шуваловка. Там ребята окунулись в мир культуры и традиций русского народа. 

Дети побывали в избе большой крестьянской семьи, видели кузницу и провели мастер-

класс в гончарной мастерской.  Посетили птичий и скотный дворы, где видели индюка и 

индюшку, цесарок, ослика, козочку и овечку, кроликов и других животных.  



  

  

                                                                                      
 

8 октября в 1-В классе прошел конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина 

«Что за прелесть эти сказки». Ребята нарисовали замечательные иллюстрации к сказкам 

А.С. Пушкина. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе.  

     
9 октября в 1-В классе прошел парад литературных героев «Мы из сказок А.С. 

Пушкина».  
Каждый ученик подготовил своего литературного героя из сказки. Первое 

выступление прошло очень хорошо. Лучшие персонажи вышли на школьный конкурс. 

Большое спасибо родителям за помощь в подготовке ребят к этому конкурсу! 

http://vk.com/photo-101482419_383933741


     

                                                                                         
В 1-Б классе с успехом прошёл конкурс чтецов «Осеннее настроение». Это наши 

победители. Молодцы!!! 

                   

                                            *** 
В октябре ученики 1-Б посетили занятие в Семеновской библиотеке. Тема занятия 

«Школьная форма». Ребята узнали, какую форму носили в царские времена и как со 

временем она менялась. 

Познакомились с библиотекой, с правилами посещения библиотеки. Успели 

почитать. И решили всем классом записаться в библиотеку.  

        



                                                     
  18 октября 2015 года ученики 1-В класса побывали на экскурсии в 

Шереметьевском дворце в музее музыкальных инструментов. Ребятам показали 

разные инструменты: скрипку из панциря черепахи, стеклянную гармошку, колокола и 

еще много разных инструментов. Спасибо родителям, которые нашли время, и пришли в 

выходной день на экскурсию по программе МХК.                                 

  

                                                            
22 октября учащиеся 1-В класса Володя Манулис и Макар Ласкин приняли 

участие в школьном конкурсе чтецов и победили. Молодцы!  

Мы поздравляем их с первой победой на школьном конкурсе! 

 

23 октября Беззастоин Владислав, Ласкин Макар, Манулис Володя, Рабцевич 

Олеся, Кузнецов Александр и Романенко Ксения приняли участие в школьном 

конкурсе литературных героев по сказкам А.С. Пушкина. Первое выступление 

прошло очень успешно. Все ребята получили грамоты победителей.  

Мы их поздравляем и желаем дальнейших успехов в творчестве!  

http://vk.com/photo-101482419_385232586


  

                                                                                 
Ребята 1-Б класса сделали из природного материала забавных совят. Работали с 

большим увлечением и старанием. И вот результат! 

     

                                                                                         
 
 

  29  октября в 1-Б классе прошел  первый праздник – «Праздник Осени». 

На этом празднике дети читали стихи русских классиков и современных поэтов.  

Отгадывали загадки. Исполнили номера, которые разучили на уроках бальных танцев. 

Для родителей был проведён конкурс на знание старинных русских традиций.  

Большое спасибо родителям, которые с большой охотой откликнулись на участие в этом 

празднике. Праздник продолжился в классе осенней ярмаркой и чаепитием с «дарами 

царицы Осени».   



         

         
Поскрёбышева Елизавета, Плутахина Зоя, Козлова Анастасия, Семерикова 

Кира показали костюмы на дефиле «Осень-2015». К этому заданию они готовились 

вместе с родителями. 

            

       
 



                                                                 
29 октября  в 1-В классе прошел первый для ребят в школе праздник «Осенний 

калейдоскоп». Они очень хорошо выступили с песнями, танцами и стихотворениями. 

Молодцы! 
 

  

  

                                                       

                                



 


