
ЭКО-УРОК

Очень интересный урок провели представители Сбербанка с первоклассниками. Малыши совершили путешествие в лес вместе со 

сказочными героями. Поговорили о жителях леса, о значении леса для человека. Путешествие было  познавательным и 

увлекательным.  



ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В 8-х классах прошло мероприятие «Экология и энергосбережение», где ребята узнали, что эффективное использование энергии —

ключ к успешному решению экологических проблем современности.



О главных правилах поведения в обществе и необходимости их соблюдения для поддержания порядка напомнили ребятам 3 класса  

работники правоохранительных органов. Для каждого человека важна его безопасность, но нужно помнить и о других людях. Нужно 

стараться жить, работать и учиться честно, соблюдая принятые государством законы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК



В 7 –х классах прошел час здоровья на тему:  «Все о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и мерах профилактики». 

Провела  беседу школьный врач.

ЧАС ЗДОРОВЬЯ



В 7 «Б» классе прошла беседа «Виды правонарушений».

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ



В 7 «Б» классе прошел воспитательский час на тему : "Гражданская оборона - умей себя защитить«. Ребята узнали историю 

возникновения Гражданской обороны в России, функции и системы мер Гражданской обороны.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА



В 7 «Б» классе прошло мероприятие «Её величество – математика». Ребята узнали о значении чисел, рассмотрели нумерологию как 

науку. И даже нашли своё волшебное число и  сильные черты  в соответствии со своим числом. 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО - МАТЕМАТИКА



В 7 «Б» классе состоялось интерактивное занятие: «От учителя до академика». Жизненный путь выдающегося учёного, академика 

Эрдниева»

ОТ УЧИТЕЛЯ ДО АКАДЕМИКА



В 7 «Б» классе прошел классный час на тему: «Книга. Роль в жизни человека». Воспитанники выступили с рассказом о своей 

любимой книге. Каждый поделился тем, почему эта книга для него особенная, и он выделяет её среди других.

ЛЮБИМАЯ КНИГА



ПИРСИНГ И ТАТУИРОВКИ

В 9-х классах была проведена беседа и продемонстрирована стендовая презентация на актуальную тему «Вред и последствия 

пирсинга и татуировок у подростков».



В один из вечеров девочки 10-х классов решили освоить умения и навыки по маникюрному делу.

МАСТЕР МАНИКЮРА



В 10-х классах прошел тренинг по сплочению коллектива «Мой замечательный десятый». В завершении мероприятия ребята 

наглядно выразили свое отношение к классу. 

МОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕСЯТЫЙ



В 10 в классе прошёл классный час «Копилка человеческих ценностей».

КОПИЛКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ



10-е классы посетили Музей Первого совета.

На экскурсии ознакомились с историей Иваново-Вознесенска, окунулись в быт разных времен

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
ПЕРВОГО СОВЕТА


