1 сентября 2020 года!
День знаний сегодня открыл дорогу новому учебному году. Только
дорожки у каждого класса, чтобы войти в школу, были «разные».
Не было привычной торжественной линейки, но это не помешало детям
зайти в школу с хорошим настроением. Перед тем, как зайти в школу
ребята группировались только возле нас, своих классных
руководителей, которые при встрече сначала измеряли температуру, а
потом принимали поздравления.

А вот у первых и одиннадцатых классов была самая настоящая торжественная линейка, на которой
новых учеников ждала встреча с Мудрой Совой и любимыми игрушками. Первоклассники смогли
принять участие в флешмобе, рассказать стихи, услышали напутственные
слова от директора школы и первых учителей. И,
конечно, самый трогательный момент – первый
звонок!

Путешествие по стране Знаний в этом году началось с урока,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

На втором уроке 1 сентября ребятам выдали дневники, на обложках которых
они с гордостью написали «ученик(ца) ГБОУ школы № 598».
Классный руководители напомнили детям о правилах поведения не только в
школе и в общественных местах, но и рассказали о
правилах поведения на дорогах нашего города.

В 4 «Б» третий урок был творческий.
Ребятам необходимо было создать команды, договориться
между собой, распределить работу и создать «Парусник
пожеланий для класса».
Самое сложное – это было
распределить работу, но у ребят
все получилось!

ГБОУ школа № 598 является школой с углубленным изучением
математики и по этому уже 1 сентября прошёл первый урок
математики. Ребята с удовольствием выходили к доске и
показывали свои знания.

Ну и, конечно, традиционное фото на память!

Наши первоклассники делают только первые шаги по
Школьной стране. Вместе мы учим школьные
правила, учимся начинать и заканчивать урок,
правильно сидеть за партой, поднимать руку, отвечать
у доски.

2 сентября новых учеников
встретили нарядные школьные
классы,
первые школьные
учебники.

На первой неделе прошли первые уроки обучения грамоте и письма, математики,
изобразительного искусства и технологии, физкультуры и музыки. Ребята
познакомились с учителями, правилами поведения на уроках и на переменах.

Не забываем мы и про отдых. Это весёлые перемены,
физкультминутки на уроках, а для ребят первых классов ещё и
динамические паузы на свежем воздухе.

В связи со сложившейся ситуацией мы стараемся как можно больше проводить
времени на свежем воздухе.
Большое спасибо родителям 4 «Б» класса, которые нашли время и организовали
прогулку в ЦПКО!

В начале сентября состоялось награждение отличников и
победителей олимпиад и конкурсов. К «звездочкам» 3 и 4 классов
«прилетели» долгожданные совы.

Всероссийские проверочные работы пишутся в конце учебного
года. И ВПР по своей сути лишь контрольная — итоговая по
всему пройденному материалу. Задания в ней полностью
стандартны.
Наши обучающиеся 4-х классов уже начали подготовку к
данным работам!

Каждый год 21 сентября
международная общественность
отмечает
Международный день мира.
Дети начальной школы с большим интересом приняли
участие в школьной акции «Мы за мир, за дружбу!».
30 сентября в нашей школе прошёл интерактивный
праздник «День первоклассника — Большое Путешествие!». Для учеников провели виртуальную
экскурсию по городу, рассказали факты про Российскую национальную библиотеку, Летний сад и
Эрмитаж.

