
Февраль 2020 г.
3 «А» класс

Февраль пришел в конце зимы, 
Холодный он, но рады мы, 
Ведь очень скоро снег сойдет,
Подснежник нежный расцветет.

(Луканова Л.)



3 февраля в 3-их классах прошел эко-урок  «Будущее Земли 
зависит от тебя!» 

В ходе мероприятия  обсуждались экологические проблемы: 
загрязнение воздуха, воды, лесов. Третьеклассники  поделились 
мнением, какую посильную помощь они могут оказать для 
сохранения природы. 

Решено было  вместе со взрослыми сажать деревья! И начали 
ребята с посадки маленького пророщенного семени кедра. Именно 
эта простая процедура позволит им открыть новый мир. 



С целью сохранения памяти и бережного отношения к 
героической истории Отечества 10 февраля в 3 «А» классе прошли 
громкие чтения книг А. Цессарского «Операция «Мост» и Н. Чуковского 
«В последние дни»

Книги о Великой Отечественной войне способствуют 
воспитанию у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину и 
сопричастности к ее истории. Чтение этих книг помогает не прерваться 
живой нити, которая объединяет прошлое и будущее.



14 февраля в 3-их классах соц. педагогом Фроловой В.В. было 
проведено тренинговое занятие «Берем агрессию под контроль».

Учащиеся были активны, открыты общению, сразу 
включились в работу, хорошо отвечали на вопросы. 

Ребята узнали о видах агрессии, опасности агрессии, пользе и 
вреде агрессивного поведения в различных ситуациях. Также были 
предложены различные упражнения и способы релаксации для 
снятия эмоционального напряжения.



18 февраля в 3 «А» классе прошло интересное мероприятие 
по мыловарению, в ходе которого ребята получили возможность 
своими руками приготовить мыло ручной работы.

В распоряжении детей оказались необходимые ингредиенты, 
включая основу, формочки, наполнители, краски, декоративные 
элементы. Воспитанники самостоятельно растапливали, заливали в 
формы и вынимали готовое мыло. 

Вот такое оригинальное мыло получилось у ребят нашего 
класса!



21 февраля в 3-их классах прошло мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества.

Ребята познакомились с историей праздника, рассмотрели 
виды Вооруженных Сил, рода войск.

Воспитанники представили проекты «Кто нас защищает». 
Также была проведена викторина. Дети активно отвечали на 
вопросы, связанные с армией, военным транспортом, воинскими 
званиями.

Каждого мальчика поздравили персонально не только 
вручением подарка, но и приятными, теплыми словами.



26 февраля в 3 «А» классе прошел фольклорный праздник 
Масленица. По традиции гуляния организовали на свежем воздухе. 

Ребята познакомились с обычаями праздника, узнали, что 
принято делать в каждый из семи дней масленичной недели. 

Дети от души веселились: водили хоровод, пели русские 
народные песни, играли в игры. В завершении праздника было 
чаепитие с  вкусными и пышными блинами со сгущенкой, сметаной, 
вареньем.



27 февраля воспитанники 3 «А» класса посетили детский 
развлекательный центр «Чайлэнд». 

Каждый нашел себе аттракцион по душе: многоуровневый 
лабиринт, горки с тюбингами, спортивные батуты с поролоновой ямой, 
карусели, интерактивные игры. 

Повсюду раздавался детский смех и громкие возгласы 
восхищенных ребят!




