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27 января, - День снятия Блокады Ленинграда. Это 
один из самых тяжелых периодов, который когда-либо 
пришлось пережить советскому народу. Ребята 
почтили память тех, кто погиб во время блокады 
минутой молчания у памятной доски в холле школы. 
Будем всегда помнить о тех страшных временах 
и сделаем все для того, чтобы не допустить 
повторения тех страшных событий. 



Один из уроков математики прошел в формате "Вычислительного тренинга". 
Уж очень сложно нам дается внетабличное деление!!! Ребята должны были 
потренироваться, и решить как можно больше выражений на деление! А проверяли их 
ЭКСПЕРТЫ. В любой момент можно было проконсультироваться, попросить помощи в 
решении того или иного выражения. Кто же пополнит ряды экспертов????? Кто теперь 
щелкает такие выражения как орешки? Узнаем в среду! 



Поздравляем победителей муниципального 
конкурса рисунков для календаря " Безопасность 
на дорогах". 



Принимали участие в  международной  
литературной игре "БиблиоОлимп".  
 



Один из дней 3 четверти  начался с комплиментов!!!  
Как много радости может принести искренне сказанное 
теплое слово! Как много радости можно принести людям - 
близким, одноклассникам и случайным встречным - если, 
всего лишь похвалить то, что вам действительно нравится. 
Удачным комплиментом можно добиться большего 
эффекта, чем тысячами долгих и скучных убеждений. 
Целый день ребята писали комплименты друг другу!!! 
А в конце дня каждый ушел с ЦЕЛОЙ банкой 
комплиментов!!!))))) 



Участие в школьном 
конкурсе военной песни 



Спокойна великая наша страна, 
Надежна защита огромных просторов. 
Защитников громкие есть имена - 
Кутузов, Нахимов, Буденный, Суворов... 
И праздник сегодня, сквозь множество лет 
Для тех, кто уют и покой охраняет, 
Кто Родине дал нерушимый обет, 

Святые традиции преумножает. 



С праздником, милые женщины! 
Мне хотелось бы в дни весенние 
Все невзгоды от вас отвести, 
Кубок солнечного настроения 
Милым женщинам преподнести. 
Чтоб под куполом неба ясного 
У вас дети росли прекрасными, 
Без печали и без обид. 
Чтоб глаза наполнялись радостью, 
Новой свежестью много лет 
И чтоб жизнь у вас ярче радуги 
Полыхала на целый свет. 

 
 



Масленица )) 

 



Классный час  
по ПДД 



17 марта ребята участвовали в Международной 
математической "Олимпиаде Петерсон" 

 



 





 







В рамках уроков окружающего мира прошли 2 занятия по 
финансовой грамотности. 



В нашем классе ВЕСНА!!!! 



Задания дня 
АПРЕЛЬ 

 



5 апреля - 
Международный 
день супа. Мы 
придумывали 
рецепт 
фантастического 
супа!!! 

Задания дня 
АПРЕЛЬ 



 

Задания дня 
АПРЕЛЬ 



12 апреля, День 
космонавтики. К этому 
дню наш класс готовился 
с 05 апреля. Именно в 
этот день экипажи ракет 
отправились в 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. Каждый 
день ребята совершали 
перелет с планеты на 
планету, выполняли 
задания, разгадывали 
кодовое слово, смотрели 
обучающие фильмы. А 09 
апреля для выхода в 
открытый космос ребята 
делали шлем на уроке 
технологии. 



 



 



12 апреля, День космонавтики! 
Экипажи ракет вернулись из 
КОСМИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. Здесь 
на Земле им предстоит показать свои 
знания и умения, и .....научиться 
новому. А именно работать с 
транспортиром. На занятии " Звездная 
математика" ребята изучали созвездия 
северного полушария, измеряли углы 
между звездами, определяли тип угла, 
находили созвездия на звездном небе. 
А еще нужно было сконструировать 
звездное небо из зубочисток и 
маршмэллоу!!!)))) 



12 апреля 2021г. Детский музейный центр на Болотной 
13. Экскурсия «Петербург на даче». Больше фото в 
альбоме https://vk.com/album-170688463_281399669 

https://vk.com/album-170688463_281399669
https://vk.com/album-170688463_281399669
https://vk.com/album-170688463_281399669


 



 



Первое место в акции "Бумажный 
бум". Грамота и вкусный 
пирог!!!!! Всем огромное спасибо 
за участие!!!! 

 
 



Урок внеклассного чтения был 
посвящен детским журналам. Ребята 
выбрали один журнал и подготовили 
небольшое сообщение о нем. 
В России издается много детских 
журналов – познавательных, 
развивающих, развлекательных, 
исторических. Все современные 
журналы в интересной и доступной 
форме знакомят ребят с географией, 
биологией, историей, искусством и 
миром литературы. В них можно 
найти сказки, повести, стихи, как 
классиков, так и современных 
авторов. В каждом журнале есть свои 
рубрики, отражающие определенную 
тему. Детские журналы удачно 
совмещают в себе игровой и 
познавательный материал. 
Развлекательная часть может состоять 
из кроссвордов, ребусов, конкурсов и 
увлекательных заданий. 



В один из солнечных весенних деньков  мы 
изучали...одуванчики. Рассмотрели строение, соцветие, 
подготовили материал для гербария. 



Сегодня посадили нашу 
рассаду на клумбу 

 



22 мая 2021 . Поход! Больше фото в 
альбоме https://vk.com/album-
170688463_282024017 

 

https://vk.com/album-170688463_282024017
https://vk.com/album-170688463_282024017
https://vk.com/album-170688463_282024017


Сегодня состоялось 
удивительное путешествие 
в мир фарфора на 
легендарный 
Императорский 
фарфоровый завод. Наш 
класс был разделён на 4 
мини группы, каждая из 
которых побывала в цехе 
высокохудожественных 
изделий, послушала 
увлекательную историю 
создания завода, 
познакомилась с этапами 
производства фарфоровых 
изделий , а также ребята 
поучаствовали в мастер 
классе по росписи под 
руководством опытного 
живописца. 
Больше фото в 
альбоме https://vk.com/albu
m-170688463_282053250 

https://vk.com/album-170688463_282053250
https://vk.com/album-170688463_282053250
https://vk.com/album-170688463_282053250
https://vk.com/album-170688463_282053250





