ОКТЯБРЬ 2019
4 класс
12 октября состоялся День открытых дверей. Все учителя четвертых классов с радостью ждали
встречу с родителями и ребятами, тщательно готовились, подбирали
интересный
материал,
продумывали
форму работы.
Учащиеся 4 «А» и
4 «Б» классов
показывали
открытое внеурочное занятие "Занимательный
русский язык", где в увлекательной форме было
предложено погрузиться в мир русского языка.
Быстро пролетело время. Шарады, анаграммы,
метаграммы, ребусы...
В 4 «Б» дети соревновались с родителями, а в 4 «А» родители и ребята работали в парах сообща.
В 4 «В» классе было проведено внеурочное занятие «Путешествие по музеям». Занятие прошло в
виде викторины, где учащиеся показали свои знания об истории родного города.
4«Г» проводил занятие по внеурочной деятельности «Умники и
умницы».
Турнир
знатоков, в
котором
смогли
принять
участие
дети
вместе
с
родителям
и.
Три
группы
участников
соревновал
ись между собой в эрудированности, сообразительности, умении
работать сообща. Все ребята получили памятные сувениры: наградные материалы и сладкие призы.
18 октября учащиеся 4 «Б» и
4 «В» классов побывали на
интересной
экскурсии-квесте
"Ключи от города". В результате
активной
познавательной
деятельности ребята получили
новые знания и повторили историю
Санкт-Петербурга. В награду за
отличную работу ребятам был
передан
ключ
от
города.

Ученики 4 «Г» класса совершили экскурсию
в музей электротранспорта. Ребятам была
предложена интерактивная экскурсия, где можно
было узнать не только об истории развития
электротранспорта в Санкт-Петербурге, но и
самим побывать в роли пассажира, водителя или
кондуктора.

11 октября ребята 4 «А» класса в очередной раз
встретились с любимым библиотекарем Ксенией
Антоновной. Защищали свои мини-проекты на
заданную тему «Экология глазами детей». К
следующей встрече ученики готовятся всем
классом, ведь 22 ноября будет присутствовать
сотрудник приюта, а ребятам предложили
принять участие в благотворительной акции
«Помоги животному!»
Экологическая тема волнует и учащихся

старших
классов.
В
конце октября
старшеклассник
и приходили на
уроки
к
ученикам
четвертых
классов и в
интересной
форме
рассказывали о глобальных экологических проблемах планетарного масштаба, которые влияют на
качество жизни всех людей на Земле.

Вот и окончена первая четверть!
Приятным
сюрпризом
были
юмористические,
творческие
и
музыкальные номера, приготовленные
самими же ребятами четвертых классов.
В течение первой четвери проходило
много
разны
х конкурсов и мероприятий. Был проведен конкурс рисунков
«Безопасный светофор» (Призёр-Аболмасова Ярослава, ученица 4
«А» класса), конкурс рисунков «День памяти жертв блокады
города Ленинграда в годы ВОВ» ( 4 «А» и 4 «Г» классы получили
благодарность за участие), конкурс поделок «Осенний вернисаж»
(4 «А» и 4 «Г» классы получили благодарность за участие). Все

работы были оценены экспертным жюри. Результаты были озвучены на торжественной линейке,
которая состоялась в последний учебный день первой четверти. Трое ребят из четвертых классов
принимали участие в олимпиаде «Основы православной культуры. Русь Святая, храни веру
Православную!» Был проведен очный школьный тур.
Многие ребята 4 «А» приняли участие в IV Международном дистанционном конкурсе
«Старт» по предметам русский язык и математика. Уже получены наградные материалы. Первые
места разделили: Аболмасова Ярослава,
Быкуляк Елизавета, Комарова Валерия,
Шкребий Эвелина. Состоялся школьный тур
ВсОШ по предмету русский язык победитель
Новик Николай, по экономике победители:
Новик Николай, Якушев Даниил, Галкин
Игорь. Стырова Татьяна получила диплом 1
степени
в
интернетолимпиаде
по
окружающему
миру,
МетаШкола.
и диплом 1 степени в интернет- олимпиаде по
русскому
языку,
МетаШкола.
На сцене отличники и победители олимпиад
и конкурсов. Семь отличников в первой
четверти. Так держать! Поздравляем!

