
    

                              Ноябрьские    путешествия! 

   Фабрика  развивающих игрушек!!! 

Сегодня наш класс посетил фабрику мягких игрушек «Мякиши». Ребята увидели как делают игрушки, какое 

оборудование стоит на фабрике. Мы убедились, что здесь производят удивительные, яркие изделия. 

 

           Праздник для мам!!! 

Как воспитать ребят, чтобы любовью к Родине, мама была не просто красивым, звучным словосочетанием, а 

определяла внутреннюю сущьность молодого человека. Очевидно, нужен комплексный, системный подход к 

решению задач нравственно эстетического, патриотического воспитания.   Праздник  для мам яркий тому 

пример. Участниками его были учащиеся 3 Б и 3 В классов, которые уже давно стали добрыми друзьями. 

Подарки для мам были самые неожиданные. Один удивил больше всего — вели праздник сами дети. 

Отличные ведущие, отличное настроение. Всё удалось!!! 

                Снежинки!!! 

       Подошла к концу трудовая неделя. Как приятно по пятницам, после уроков заняться оригами. Сегодня 

мы делали снежинки. И мало кто знает, что самые крупные снежинки были зафиксированы в 1944 году в 

Москве. Они закрывали собой ладонь и походили на страусиные перья.   

 

 

                            Будущая  профессия! 

    Наш визит в училище был приятно — неожиданным. Особенно о своей будущей профессии ребята 

задумываются в старших классах. Мы решили попробовать свои силы уже в 9 лет. Кондитер достаточно 

востребованная профессия на рынке труда. Сегодня мы вырезали лебедя из яблока, крошили морковь, пили 

чай с пирогами. Ребята узнали много интересного. Кондитер изготавливает разные виды теста, торты, 

пирожные, кексы, печенье, делает всевозможные начинки и крема, помадку, шоколад, взбитые сливки и 

желе. Экскурсия в 18 училище это лишь первый шаг к решению важнейшей к актуальности задачи 

современного образования по формированию личности. 



                        Постоянные посетители музея! 

   Нам школьникам представляется возможность ознакомится  с производственным процессом изготовления 

огнеупорных изделий. Посещаем музей по предварительной заявке. Экскурсии помогают расширить наши 

знания о прошлом и оценить сопричастность с историей России. Нам постоянно представляется новая 

историческая информация  и формируются новые экспозиции. 

 

                  Праздничное настроение вошло в наш класс!!! 

Зима волшебное и сказочное время года. А новый год самый любимый праздник для ребят. Коллектив 

родителей приготовил для ребят сюрприз. Класс привели в порядок — всё намыли, украсили. Теперь он 

превратился в комнату сказок и чудес. Входя в первый кабинет мы ощущаем лёгкое волнение и ожидание 

чуда, хоть самого маленького. Предпраздничная суета чувствуется во всём. 

          Участие в областном конкурсе!!! 

      Наш класс принял самое активное участие в областном проекте « Новгородского областного 

телевидения» «Только мама знает..». В проекте участвовал весь класс. На конкурс было представлено три 

видеоролика. Васильева Кристина вместе с мамой сняли фильм — стихотворение в домашней обстановке. 

Семьи Павловых, Просоловых, Овчинниковых, Евстигнеевых и Кузнецовой Нины организовали съёмку 

песни составитель и руководитель Павлова Юлия Владимировна. Классный руководитель и Васильева 

Лариса Владимировна сняли монтаж в стенах класса. Все участники получили благодарность. Дирекция 

областного телевидения  отметила внеклассную работу Григорьевой Татьяны Викторовны благодарностью, 

как признак искренней любьви к ученикам и преданного отношения к профессии. 

 

 

 


