
 

Выставка поделок из природного материала  

«Что нам осень принесла»,  

посвященная 75 –летию Хабаровского края. 

Листья золотые, падают, летят, 

Листья золотые устилают сад. 

Много на дорожках листьев золотых, 

Мы букет хороший сделаем из них, 

Мы букет поставим посреди стола, 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый год по сложившейся традиции в начальной школе проводится осенняя 

выставка   поделок из природного материала «Что нам осень принесла». 

Природа - неиссякаемый источник творчества и вдохновения. 325 учащихся 

начальной школы приняли участие в этом празднике творчества. Как радостно, что и 

родители не остались равнодушными и приняли активное участие вместе с детьми в 

изготовление таких замечательных и удивительных работ. Конкурс требовал от ребят 

проявления фантазии, выдумки, умения работать с различными природными 

материалами. Золотая осень радовала нас своими красками. Сколько радости и восторга 

подарили всем авторы этих удивительных работ. Сами дети испытали истинное 

удовлетворение от созданного ими и выражали желание к созданию новых творческих 

работ. Каждый посетитель выставки мог убедиться в том, что детская фантазия не имеет 

границ! 

Большое спасибо всем ребятам и их родителям за творчество и участие в выставке! 



 Месячник «Внимание дети!»   

В ходе проведения месячника  с учащимися 1-4 классов были проведены следующие мероприятия: 

1. Оформлен стенд (на 1 этаже школы) «Страна дорожных знаков». 
Ответственная Т.П. Бурковская 

       2.  Классными руководителями были проведены следующие мероприятия: 

           Проведена беседа: «Для чего нужно знать ПДД?». 

       3. Для учащихся 1-4 классов прошли 15 минутки безопасности по темам: 

        - Дорожные знаки. 

        - Сигналы светофора. 

         - Знайте правила движения, как таблицу умножения. 

        4. Проведены практические занятия: 

         - Мы и дорога. 

        - Безопасный маршрут. 

Определён безопасный маршрут от дома к школе, от школы к дому - для каждого ученика. В каждом классе 

оформлен стенд «Это мой безопасный маршрут», в дневниках у учащихся имеется схема «Безопасного 

маршрута» 

5. Проведён конкурс рисунков «Говорящие знаки» отв. Саяпина Е.В. 

6. Отряд «ЮИД» руководитель Денисенко Л.С. провели с учащимися начальной школы «Уроки вежливых 

пешеходов» 

7.Выпущены памятки для детей, родителей, учителей (размещены на Страничке для родителей) 

8. Для учащихся прошли уроки и практические занятия в «Автошколе».  Дети в игровой форме разбирали 

различные ситуации, которые могли возникнуть на дорогах и получили возможность посидеть за рулем 

настоящего автомобиля. 

 

 



АКЦИЯ «СОТВОРИ ДОБРО», 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Повидали вы не мало 

За прожитый долгий век, 

И заслуживает чести 

Каждый старый человек! 

Мы гордимся вами очень, 

Крепко любим всех мы вас, 

Мы желаем вам здоровья, 

Долгой жизни в этот час! 

 

 

1 октября в начальной школе прошла акция 

«Сотвори добро», посвященная Дню пожилого 

человека.  

В акции приняли участие 263 ученика. 

Ребята своими руками делали открытки – сувениры, которые потом 

подарили гостям школы. 

 


