
Участниками увлекательной игры о профессиях «Все работы хороши» в ЦУНБ стали 

воспитанники 3б класса. В игре, построенной по принципу «лото», ребята разгадывали 

загадки о профессиях, смогли примерить на себя профессиональные костюмы людей, 

занимающихся различной трудовой деятельностью. И, таким образом, каждый из участников 

смог на недолго стать: танкистом, шофером, пчеловодом и, даже ученым, показав всем 

присутствующим настоящий химический опыт.    

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ 



Ребята 2а и 6-х классов приближали весну во дворе нашей школы, разбивали снежные кучки, 

чтобы снег быстрее растаял. Добрые дела в стенах родной школы. Спасибо всем за помощь. 

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 



В 5»А» классе прошло мероприятие: «Мороженое. Путешествие в историю» Дети с большим 

интересом слушали историю создания мороженого, узнали, что этому сладкому лакомству 

более 5000 лет. Ребята активно принимали участие в мастер-классе по изготовлению 

фруктового десерта с мороженым. 

 

«МОРОЖЕНОЕ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ» 



В 5»Б» классе прошло мероприятие «Мастер–класс по изготовлению десертов». Детям был 

очень интересен процесс приготовления таких десертов, как  торт «Панчо» и пирожных 

«Картошка». А вечером состоялось чаепитие. Все остались довольны полученным 

результатом. 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ДЕСЕРТОВ 



  
В рамках «Публичной лекции в библиотеке» воспитанники 10а кл прослушали лекцию  

кандидата филологических наук доцента ИГХТУ Ольги Николаевны Масленниковой «Пусть 

театр останется  театром: Андрей Белый и символическая драма». Ребята узнали об 

интересных страничках жизни и творчества русского писателя, поэта, критика, стиховеда, 

одного из ведущих деятелей русского символизм аи модернизма Андрея Белого.  

ЛЕКЦИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 



Для профильного 10б класса психолого-педагогической службой Интердома была 

организована экскурсия в НИИ материнства и детства, на кафедру, обучающей интернов и 

студентов всей страны.  

ЭКСКУРСИЯ В НИИ МАТЕРИНСТВА И 

ДЕТСТВА 



Им показали интерактивные классы, где на роботах "пациентах " ребята попробовали 

отработать первую помощь. Посетили интерактивные учебные комнаты, операционную, 

реанимационную-детскую. Ребята погрузились в будущую профессию врача. Это вызвало 

неподдельный интерес, многие утвердились в выборе своей будущей профессии. 



 7 "А" класс ходил в кинотеатр "А 113" на просмотр фильма "Счастье - это..."  

Это альманах из семи воодушевляющих, оптимистичных и душевных киноновелл. Несколько 

начинающих режиссеров попытались разобраться, что такое счастье и как его достичь... 

Фильм никого не оставил равнодушным, после просмотра все ушли с хорошим 

настроением.  

КИНОТЕАТР «А 113» 



     Все должны уметь готовить различные блюда. Это интересное и полезное занятие! 

   6 апреля ребята 4а и 4б классов посетили мастер-класс по приготовлению салатов. Занятие 

проходило в кафе «Базар». Нарядные и вкусные салатики приготовили четвероклассники. 

Помогли советы и рекомендации опытных поваров.  

     

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

САЛАТОВ 



В 4а классе состоялся  мастер –класс по изготовлению фруктового салата.  Все вместе 

резали фрукты, а получившийся салат украсили  сливками. Педагоги похвалили  всех 

учеников за отличную работу. Праздничный  салат получился  вкусным и полезным!  


