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Воспитанники 3-х классов посетили Ивановскую областную библиотеку. Для ребят провели 

литературное занятие на тему «Дети блокадного Ленинграда». Им прочитали произведения 

«Письмо» и «Кирюшка» писательницы Веры Карасевой, показали слайд-презентацию, 

рассказывающую о тяжелом положении мирных жителей во время войны. После чтения 

произведений состоялось их обсуждение. Школьники высоко оценили моральный дух, 

стойкость и мужество взрослых и детей, кто жил в блокадном городе и стал настоящим 

героем Великой Отечественной войны. 

«ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»



Воспитанники 3-х и 4-х классов посетили ТРЦ «Тополь». Третьеклассники нашли себе 

аттракционы по душе: многоуровневый лабиринт, горки с тюбингами, спортивные батуты с 

поролоновой ямой, карусели, интерактивные игры. 

«ЧАЙЛЭНД»



Четвероклассников встретили волонтёры и организовали целую развлекательную 

программу. В начале воспитанники посетили кинотеатр «Европа Синема», в котором 

посмотрели очень интересный мультфильм «Соник». После ребят ждало посещение 

игрового комплекса «ЧайЛенд». В нём четвероклассники испытали на себе все аттракционы. 

В конце встречи ребят угостили вкуснейшей пиццей и чаем.



Пятиклассников посетили представители Общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело». 
Координатор по Ивановской области Юсупов Николай Борисович провел познавательную 

беседу, в ходе которой ребята смогли убедиться в том, что алкоголь и никотин наносят 
серьезный вред. Уникальный видеоматериал,  демонстрируемый на встрече и его 

обсуждение,  помогли всем присутствующим  углубиться в суть одной из самых страшных 
проблем, с которой сталкивается подрастающее поколение. Надеемся, что подобные встречи 

смогут уберечь наших ребят от вредных привычек.

О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ



В 6-х классах прошел «Час общения». Состоялся диспут на актуальную в современном 

обществе тему: «Общение в социуме». Ребята высказывали свое мнение, спорили о том, на 

сколько важно организовать живое общение с окружающими. Поговорили и о проблемах 

современного общества, где зачастую люди общаются посредством социальных сетей.

ЧАС ОБЩЕНИЯ



8а класс принял участие в акции Российского военно-исторического общества #ЗояГерой в 
память о Зое Космодемьянской – первой женщине Герое Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны. Флэшмоб поддержали учебные заведения в ряде регионов страны, а 

благодаря пользователям социальных сетей акция приобрела международный статус

ЗОЯ - ГЕРОЙ



В 8 а классе прошел просмотр фильма о ветеране Великой отечественной войны «100 
шагов». Надо отметить, что современные подростки не остались равнодушными к ветерану, 

поняли психологическую подоплеку фильма и оценили умение человека до последней 
минуты сохранять чувство собственного достоинства.

«100 ШАГОВ»



В рамках недели финансовой грамотности сотрудниками ПАО Сбербанк в 8-х классах было 

проведено мероприятие: «Учись считать деньги по-взрослому!» Ребятам рассказали, как 

соотносить доходы и расходы семейного бюджета, как научиться экономить. Далее 

классы были разделены на команды, которым нужно было решить предложенные 

жизненные ситуации. Каждая команда была награждена памятными призами.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ


