Октябрь 2019
3 класс
Учащиеся 3 «Б» класса посетили Океанариум. Ребята познакомились с морскими
обитателями, начиная от маленьких экзотических рыбок и заканчивая акулами и
тюленями. Особенно понравился тоннель, где стоя на месте, можно очутиться под
множеством морских дивных рыб и любоваться ими!

Учащиеся 3 «В» класса 15 октября посетили Патриотическое объединение
«Ленрезерв».
На территории выставки ребята увидели
более 100 единиц подлинных, действующих
военных автомобилей, мотоциклов и военной
техники, побывали в реконструированном
полевом госпитале, прошли по улице
блокадного Ленинграда, спускались в
бомбоубежище и узнали о работе школ во
время войны.
Ученик 3 «В» класса Соболев Никита поразил
своими знаниями о Войне сотрудников
выставки. Никита свободно мог рассказывать
о многих этапах ВОВ и с удовольствием
делился своими знаниями с ребятами.

В благодарность Никиту после экскурсии
покатали на настоящем мотоцикле времён
Второй Мировой Войны, а потом рассказали о
нём в новостях группы «ЛЕНРЕЗЕРВ»:
https://vk.com/wall-85177589_1741

Учащиеся 3 «Б» класса в «День учителя» поздравили танцем «Буги-буги» учителей
школы с профессиональным праздником.

В 3 «В» классе прошел классный час «4 ноября-День народного единства»
Дети
познакомились с
историей
возникновения
праздника,
подвигами наших
предков во имя
независимости
Родины

В I четверти учащиеся третьих классов принимали участие в выставке рисунков,
посвященных Дню начала блокады Ленинграда.

Учащиеся III классов приняли активное участие в выставке поделок из природного
материала «Осенний вернисаж»

В I четверти в школе прошла «Неделя правовой грамотности». Учащиеся
старших классов провели интересную игру «Правовед» для всех учащихся III
классов, которая состоялась в актовом зале школы.

В каждом классе был проведен урок
правового воспитания младших
школьников. Ребята III классов стали активными участниками конкурса рисунков
«Мои права и обязанности». За лучшие работы ребята получили грамоты.
Теперь можно сказать, что ребята научились определять нарушения прав героев
в сказках и мультипликационных фильмах, решать правовые головоломки и даже
разбираться в юридической терминологии!

Выставка рисунков «Мои права и
обязанности»

12 октября в школе прошел День открытых дверей.
Во всех классах проводился «Фестиваль занятий внеурочной деятельности», в
которых принимали участие не только дети, но и родители!

25 октября 2019 года закончилась Iчетверть и были подведены итоги.
Вот как это было:
На традиционной линейке собрались все ученики 3-х классов

Началась линейка с веселого номера от 3 «Г» класса

Затем на сцену были приглашены ребята, активно принимавшие участие в школьных
конкурсах. Им были вручены похвальные грамоты от школы.

С окончанием 1 четверти ребят поздравил 3 «В» класс с инсценировкой «Веселые
уроки»

На сцену поднялись победители онлайн-олимпиад

Классные руководители 3-х классов от всей души поздравили ребят с окончанием 1-ой
четверти.

Инсценировку стихотворения «По дороге в класс» А. Барто показал 3 «А» класс

И наконец, на сцену поднялись ребята, закончившие эту четверть на одни
пятерки!!!! Таких у нас 17 человек!
К сожалению, трое учеников заболели и не смогли присутствовать на торжественном
мероприятии.

Отличникам долго аплодировали все ученики!
Закончилась линейка музыкальным номером от 3 «б» класса.

