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8 февраля в 4-ых классах прошел классный час «День памяти 
юного героя-антифашиста». 

Четвероклассники  узнали о пионерах - героях, услышали 
истории о борьбе юных мальчишек и девчонок против фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Пока люди помнят ужасы войны, не случится новая война!



12 февраля в 4 «А» классе прошел открытый урок 
«Удивительная география».

Учитель географии Кочеткова Т.Е. в игровой форме 
предложила учащимся поучаствовать в разгадывании ребусов, 
кроссвордов, провела конкурс «Самый – самый». Ребята совершили 
путешествие по странам и континентам Земного шара.

Было очень интересно и занимательно!



16 февраля воспитанники 4 «А» класса приняли участие во 
Всероссийской онлайн-акции «Подвиг народа».

На платформе Zoom ребята совершили виртуальную 
экскурсию по новому уникальному выставочному пространству 
Музея Победы. Экспозиция «Подвиг народа» посвящена быту и 
жизни советских людей в военное время.



18 февраля в 4-ых классах прошел час интересной книги, на 
котором ребята познакомились со сказкой Татьяны Александровой 
«Светофорчик». 

Обсуждая сказку, воспитанники пришли к выводу, насколько 
важно для человека выполнение правил и соблюдение законов.



18 февраля в 4-ых классах прошло спортивное мероприятие 
«Вперед, мальчишки!» между классами «А» и «Б».

С самого начала ребята были настроены на упорную борьбу, 
принимали активное участие во всех состязаниях и показали 
отличные результаты в ходе прохождения всех этапов.

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья 
и молодости!



В рамках проведения недели естественных наук в 4-ых классах 
прошел урок химии, который провели студентки ИГХТУ и методист 
школы Крылова О.М. 

Четвероклассники узнали, что химия – наука, умеющая творить 
чудеса. Им показали интересные опыты и рассказали о том, что 
человек живет в мире веществ. Ему необходимо знать вещества, их 
свойства, явления, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим его 
людям, ни природе. Спасибо за погружение в чудесную науку ХИМИЯ!



23 февраля в 4 «А» классе на платформе Zoom была 
организована онлайн-встреча, посвященная Дню защитника 
Отечества.

Конференцию самостоятельно организовали и провели 
девочки класса. Они поздравили мальчиков с праздником, прочитали 
стихи и показали презентацию.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке!


