
Сентябрь 2020 г. 
4 «А» класс 

 

Исаак Левитан «Золотая осень» 



 Воспитанники 4 «А» класса весело и интересно провели 
свои летние каникулы! 
 Некоторые ребята отдохнули на море, посетили новые 
города. Ходили в лес за грибами, на рыбалку! 



 Ребята много времени проводили на свежем воздухе, 
купались, катались на велосипеде, на роликах, на самокате. 
 И, главное, хорошо отдохнули со своей семьей и друзьями! 
Получили заряд бодрости и массу положительных эмоций!  
 



Наши достижения 4 «А» 
 



 1 сентября наша школа радушно распахнула двери для 
своих учеников!  
 После первого звонка, раздавшегося по всем коридорам 
школы, в 4 «А» классе начался урок, посвященный присвоению 
городу Иваново звания «Город трудовой доблести и славы». Ребята 
узнали об историческом прошлом нашего города, о вкладе 
жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. 

 



 По окончании классного часа воспитанники 4 «А» класса 
вместе с педагогами отправились на природу. Одноклассники были 
рады встрече, делились впечатлениями, активно участвовали в играх 
и конкурсах.  
 Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и 
богатым на знания, открытия, творчество и достижения! 

 



 6 сентября воспитанники 4-ых классов совершили экскурсию в 
парк 1905 года. Перед началом экскурсии ребята повторили правила 
безопасного поведения в парке и около водоемов. 
 На прогулке закрепили представление о признаках осени, 
научились устанавливать связи между состоянием растений и 
условиями среды, выявили причины происходящих изменений. 
 Прогулка доставила ребятам массу положительных впечатлений! 
 
 



 7 сентября в 4 «А» классе состоялась встреча с инспектором 
ГИБДД Медведевым Д.В. Он напомнил ребятам о правилах  дорожного 
движения, рассказал, как правильно вести себя на проезжей части, 
объяснил правила езды на велосипеде, роликах, самокате. 
 Особое внимание акцентировалось на том, что использование 
наушников и мобильного телефона недопустимо при переходе 
проезжей части дороги. 
 Ребята активно задавали вопросы, разговор получился живым и 
интересным. 
 

 



 К нам пришла долгожданная осень, обрядила деревья в яркие 
наряды и порадовала нас щедрыми дарами природы.  
 14 сентября 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! 
 Работы наших ребят отличались оригинальностью и 
неповторимостью. Дети изобразили красоту природы и яркость 
осенних красок. 
 

 



 Воспитанники 4-ых классов приняли участие в акции 
«Чистая планета».  19 сентября ребята убрали территорию парка 
1905 г. от мусора. 
 Участие в экологической акции предоставило возможность 
воспитанникам осознать всю глубину проблемы загрязнения 
природы и защиты окружающей среды, пережить ее лично, 
самостоятельно искать решение этой проблемы, оценить результаты 
своей деятельности. 

 



 25 сентября в 4 «А» классе прошел урок здоровья «Новая 
болезнь – коронавирусная инфекция». 
 Воспитанники узнали, какую угрозу коронавирус представляет 
для человека, какие меры безопасности и профилактики необходимо 
предпринимать для того, чтобы обезопасить себя и близких от 
заражения. 
 Ребята посмотрели презентацию «10 шагов по профилактике 
коронавирусной инфекции» и повторили правила гигиены. 
 

 


