
Юные художники 4 «А» класса не упустили короткого мига золотого листопада! Творили и 

фантазировали, клеили и рисовали, наблюдали и познавали удивительный и прекрасный мир 

природы!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



Спортивная эстафета прошла в 5А и 5Б классах. Ребята состязались в командах, показав ловкость 

владения  мячом, скакалками, обручами. Победила команда «Ракетка».

СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА



В 5А и 5Б классах прошла игра экологического содержания. Воспитанники узнали о животных, 

занесенных в Красную книгу России, посмотрев презентацию. Игра помогла понять , что природа очень 

ранима, и нам необходимо защищать ее.

БОЛЬШАЯ ОХОТА



В 9а классе прошла Викторина «Международный день распространения грамотности»

ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ



В 9-х классах прошла информационная встреча, связанная с днем Воспитателя, в рамках ознакомления 

с профессией.

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ



Ученица 6а класса Иванова Дарья под руководством опытного тренера Анны Николаевны Хлимаковой

показала урок верховой езды, объяснила одноклассникам, как сидеть на лошади, как садиться в седло 

и спрыгнуть на землю, как общаться с лошадью — как стоя на земле, так и сидя в седле. 

УРОК ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ



Прогулка на лошадях принесла ребятам море эмоций! Все сделали вывод, что конная прогулка в лесу –

один из лучших способов расслабиться и отдохнуть на свежем воздухе от сложных учебных дней!



Воспитанники 6 «А» класса посетили в Музейно - выставочном центре выставку "Победа – за нами! 

Экспозиция посвящена 75-летию Победы - Году памяти и славы. А какой ценой она досталась – в 

деталях показали создатели выставки. Все экспонаты собраны поисковиками ивановского отряда 

"Эхо". Основная часть выставки посвящена ивановцам – героям тыла. Отдельный зал отведен 

подвигам эскадрильи "Нормандия Неман».

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР



Ребята и педагоги в интерактивных зонах экспозиции увидели кадры кинохроники сражений, 

прослушали тексты солдатских писем, написали письма ветеранам. Посещение выставки вызвало 

интерес у ребят. Ведь для каждого из нас очень важно сохранить память о великих людях, 

совершивших воинские подвиги, не жалея своей жизни.



В 10Б классе прошел классный час, посвященный Дню пожилого человека. Ребята посмотрели 

социальные ролики о проблемах пожилых людей, обсудили их, искали пути решения этих проблем.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА


