
СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Завершился День Знаний семейными праздниками.  



3 «А» 
   

Воспитанники 3 «А» класса вместе  

с педагогами и родителями провели свой первый школьный день на 

природе. Одноклассники были рады встрече, делились впечатлениями, 

активно участвовали в играх и конкурсах.  



                                                     

Пикник 3б класса 

3 «Б» 



4 «А» 
4 «Б»  
   

Учащиеся 4 –х классов совместно с родителями и педагогами 

отправились в Парк 1905 года на семейный праздник.  



Во время отдыха на природе ребята общались друг с другом, делились 

летними впечатлениями, играли в подвижные игры. Четвероклассники 

выражают благодарность родительскому комитету 4 «А» и 4»Б» классов 

за помощь в организации и проведении нашего замечательного 

семейного пикника!  



5 «А»  

   Ребята 5 а класса  вместе своими педагогами и  родителями решили 

выбраться на природу. Погода была замечательная! Все дружно пели 

песни, играли в подвижные игры, поздравляли летних именинников.   



5 «Б»  

Учащиеся 5 Б класса в этот день ходили в кинотеатр «Формула А113». 



6 «А» 
6 «Б»   

2 сентября в 6 А и 6Б прошел познавательно, весело и по-спортивному! 



Разнообразные угощения, развлечения, спортивная эстафета, конкурсы, 

в том числе «Собери свой походный бутерброд!» зарядили 

положительной энергией и весельем и детей, и взрослых! 



Взрослые и дети 7-х классов заранее готовились к Дню знаний. 

7 
«А» 
7 «Б»  



А затем, очень интересно и увлекательно прошел семейный праздник « 

Back to School». В конце праздника во дворе школы в воздух запустили  

воздушный шар «7 желаний»! 



8 «А»  

Супер вкусно! Супер весело! Незабываемо!  

Так прошёл семейный праздник в 8"А". Полон веселья, игр, любимых 

блюд, приготовленные руками девочек класса.  



8 «Б»  

Первый учебный день порадовал всех теплой, солнечной погодой! 

Семейный праздник 8 б класса прошел на лесной поляне . 



Они весело поиграли, поделились впечатлениями, накопленными за 

лето, пожелали друг другу успехов в новом учебном году, и очень хотят, 

чтобы класс стал дружнее! 



9 «А»  

9 «Б»  

У воспитанников 9-х классов состоялся семейный праздник в парке. 

Ребята хорошо отдохнули, вспомнили яркие момента лета и настроились 

на плодотворную работу в новом учебном году. 



Десятиклассники ходили на пикник – арбузник, где ребята в 

непринуждённой обстановке познакомились друг с другом. 

10 «А» 
10 «Б» 
10 «В»   



11 «А»  
11 «Б»  

 В свой последний День Знаний ребята 11 класса провели  в парке 

1905 года. В теплой непринужденной  обстановке ребята поделились 

своими впечатлениями о  проведенных летних каникулах, обсудили 

предстоящий  учебный год, очень значимый и ответственный для 

каждого выпускника.    


