
ВЕСТИВЕСТИ
ИЗ КЛАССОВИЗ КЛАССОВ



Воспитанники 4-х классов посетили Ивановский зоопарк. Ребята своими глазами смогли 
увидеть  представителей фауны средней полосы (волк, рысь, лиса, лошадь), а так же 
более экзотические виды животных и птиц: например, тигра, льва, пантеру, страуса, 
павлина и т.д. Многие обитатели зоопарка были настроены  весьма дружелюбно: с 
удовольствием шли на контакт и лакомились из рук ребят приготовленным для них 

угощением. А некоторые  даже дали себя погладить!)) 

ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРКИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК



Ученики 6-ых классов посетили Ивановский зоопарк на благотворительной основе. 
С большим удовольствием они познакомились и понаблюдали за животными и птицами. 

Ребята отлично и с пользой провели время, передали работникам зоопарка корм для 
животных. Благодарим администрацию зоопарка, большое спасибо.



Воспитанники 7 – х классов дружно отправились в увлекательное путешествие по 
Ивановскому зоопарку. Во время экскурсии участники экскурсии не только смогли 

познакомиться поближе с удивительными обитателями дикой фауны разных стран, но и  
разрешили покормить животных.



Шестиклассники побывали в ЦКиО Ивтекс на юбилейном спектакле театра – студии «Сказки 
рядом» клуба молодых людей с инвалидностью «Грани». Театру – студии исполнилось 10 

лет. К юбилею артисты подготовили сказку «Летучий корабль» о счастье, любви и доброте.

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»



Учащиеся 8 Б класса посетили во Дворце Текстильщиков постановку “Летучий корабль». 
Детям очень понравилось, никто не остался равнодушным! 



Воспитанники 3 «А» класса посетили Ивановский музыкальный театр, где 
посмотрели спектакль «Принцесса на горошине». Ребятам очень понравилась постановка, 
они с интересом горячо обсуждали персонажей, делились впечатлениями от увиденного. 

Театр помогает формировать эстетический вкус, умение ценить прекрасное.

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»



   Новый год уже приближается! Ученикам 4-5 классов удалось одними из первых 
встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Театр Кукол пригласил наших ребят на 
яркое музыкальное представление студии «Союз-мультфильм», где они встретились с 

героями любимых мультфильмов. Огромное спасибо артистам и организаторам за 
настоящее новогоднее чудо!

«СОЮЗ-МУЛЬТФИЛЬМ»«СОЮЗ-МУЛЬТФИЛЬМ»



Ребята 7 класса посетили г. Кострому и «Резиденцию Снегурочки». В Комнате Чудес 
Снегурочка собрала целую коллекцию сказочных невероятностей: здесь ребята смогли 

дотронуться до макушки новогодней елки, очутиться в давно забытых сказках и 
почувствовать себя их героем, примерить красочные наряды и, перевоплотившись в 

волшебника, увидеть звёзды, которых нет даже на небе. Воспитанником очень понравилась 
экскурсия и новогоднее настроение у них получилось себе создать. 

ПОЕЗДКА В КОСТРОМУПОЕЗДКА В КОСТРОМУ



8 "А" класс посетил ЦУНБ. Ребятам рассказали об истории праздника Новый Год, о родине 
Деда Мороза и Снегурочки, о возникновении и развитии производства ёлочных игрушек. Они 
увидели игрушки разных лет. Также для ребят был проведен мастер-класс по изготовлению 

игрушки. Символ следующего года – мышка - стала результатом их стараний.

ИСТОРИЯ НОВОГО ГОДАИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА



Воспитанники 8Б класса посетили мастер-класс по приготовлению пиццы. Масса 
положительных эмоций и вкусная пицца, приготовленная своими руками!

Воспитанники 8Б класса посетили мастер-класс по приготовлению пиццы. Масса 
положительных эмоций и вкусная пицца, приготовленная своими руками!

ПИЦЦА -ФАБРИКАПИЦЦА -ФАБРИКА



Группа ребят 11 класса побывала в Ивановском музыкальном театре на оперетте 
«Мистер Икс». Завораживающая музыка , привлекающая широким лирическим распевом, 

искренностью чувств, весельем комических эпизодов – все это знаменитая оперетта 
И. Кальмана, поставленная на ивановской сцене.

«МИСТР ИКС»«МИСТР ИКС»
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