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Мерзнет ветер в ноябре, 
Холодом простужен: 
Он на утренней заре 
Встретился со стужей. 

(Г. Соренкова) 



 1 ноября ребята 3-4 классов посетили центр профориентации 
и развития «Перспектива», где педагоги центра для них провели 
мастер – класс по правополушарному рисованию.  
 Правополушарное рисование позволяет почувствовать себя 
художником любому человеку. Ребята попробовали нарисовать 
веточку рябины новым нетрадиционным способом. Работы 
получились замечательные! 
 



 16 ноября в 3 «А» классе было проведено мероприятие, 
посвященное Международному дню толерантности «Мы разные, 
но мы дружим». 
 Ребята познакомились с притчей о доброте, любви, 
милосердии и взаимопонимании, разобрали различные 
жизненные ситуации, поиграли в игру «Какой я дома и в школе».  
 В этот день мы сделали еще один шаг к умению 
сопереживать другим людям и относиться к ним с уважением. 



 19 ноября в 3 «А» классе прошло обучающее мероприятие 
«Учимся этикету общения». 
 Ребята узнали об истории этикета и значении этого слова, 
познакомились с основными требованиями этикета. Была 
проведена викторина о правилах поведения в транспорте, при  
общении по  телефону,  за столом, в гостях, в общественных местах.  
 Надеемся, что дети станут вежливыми, приветливыми, 
культурными, и всем окружающим будет приятно с ними общаться.  



 В последнее воскресенье ноября наша страна отмечает 
праздник самых замечательных, добрых, ласковых и самых любимых 
- наших мам.  
 23 ноября в 3 «А» классе прошел классный час «Главное слово 
в любом языке». Дети нарисовали портреты своих мам и сделали для 
них поздравительные открытки. 
 Это мероприятие было направлено на повышение социальной 
значимости материнства, укрепление отношений в семьях 
обучающихся, воспитание уважительного и заботливого отношения к 
своим родным. 
 
 
 
 



 29 ноября воспитанники 3-их классов совершили экскурсию в 
Ивановскую областную библиотеку для детей и юношества, где 
сотрудники библиотеки провели познавательно-игровое занятие 
«Ивановский лес». 
 На мероприятии ребята с удовольствием отвечали на 
вопросы ведущего, отгадывали загадки, выполняли задания. Детям 
понравились разнообразные и интересные игры и конкурсы, они 
познакомились с жизнью лесных обитателей, приоткрыли 
некоторые тайны и чудеса леса.  


