
Поздравляем Сашу с днём рождения !



Просмотр фильмов и чтение книг 

о Великой Отечественной войне             
Приближается знаменательная дата -75 лет со дня Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Подходя к этой памятной дате, мы вспоминаем 

о подвигах наших отцов, дедов, прадедов, воинов, принимавших участие в этой 

битве. 



Участие в викторине «День немеркнущей 

воинской славы» к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.



Что нужно делать для того, чтобы уже сейчас менять будущее Земли? Об 

этом задумались третьеклассники во время проведения экоурока на тему 

«Будущее Земли зависит  от тебя!»



Во время урока  совместно с ребятами обсуждались экологические 

проблемы: загрязнение воздуха, воды, лесов. Третьеклассники  поделились 

своим мнением о том, какую посильную помощь они могут оказать, чтобы 

сохранить природу для следующих поколений. 



Решено было  вместе со взрослыми сажать деревья! И начали они с посадки 

маленького пророщенного семени кедра. Именно эта простая процедура 

позволит им открыть новый мир. Мир, в котором от них зависит новая 

жизнь! Ведь посадив деревце, мы принимаем на себя огромную 

ответственность за чужую жизнь!



В 3б классе прошло открытое мероприятие на тему «В мире профессий».

Это была интересная увлекательная игра, где ребята показали свои знания в

области профессий, узнали о новых профессиях. Они были и кулинарами, и

модельерами, и корректорами.



Группа ребят проводила анкетирование «Самые востребованные профессии»,

опрашивая родителей, педагогов Интердома и старшеклассников. Результаты

исследования были представлены в презентации. А также третьеклассники

готовили фотопрезентацию о посещении города профессий «Кидбург»

в г. Ярославль.



В 3-х классах прошёл классный час по теме «Что такое агрессия». В ходе 

мероприятия ребята выяснили значение слова агрессия, причины этого 

явления. Вспомнили правила общения друг с другом. Выполнили ряд 

упражнений на снятие агрессии. Сделали вывод о том, что выражать 

чувства надо, не разрушая себя, других, окружающий мир.



В конце мероприятия поблагодарили друг 

друга за радость общения и сделали 

коллективный коллаж  «Скажем нет 

агрессии и конфликтам» 



*



Игра  «Весёлые старты», посвященная Дню Защитника 

Отечества.


