
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ-2018 

В ГОСТЯХ У ЛОШАДЕЙ 

30 октября 2018 г.  1б класс и 5б класс совершили поездку в Конно-

спортивную школу «Аллюр», город Маркс. На экскурсии ученики 

познакомились с историей создания и развития данной школы. Во время 

экскурсии ребята посетили конюшню и главное рабочее место лошадей – 

манеж. Ученики смогли не только увидеть питомцев ипподрома, но и 

покормить их. Лошади показали нам свое мастерство, доброжелательность, 

особые черты характера, повадки. Дети смогли покататься верхом на 

лошади. Общение с животными оставило незабываемые впечатления и 

принесло массу  положительных эмоций. 

 

 



ВИКТОРИНА 

2 ноября в школе состоялась викторина для учащихся третьих 

классов «Что вокруг нас?». Представлены 3 команды: «Экология» и «Сокол» 

от 3а класса, и сборная 3б и 3в классов «Орлы». Ребята отвечали на 

вопросы разных блоков: про растения, птиц, животных, грибы и ягоды. 

Почти на все вопросы были даны правильные ответы. Однако за счет 

нетерпеливости отдельных игроков, отвечавших на вопросы других команд 

и приносивших им балл, команда «Экология» заняла только 3 место с 

результатом 14,5 баллов. Бесспорным победителем викторины являлась 

команда «Сокол», набравшая 20 баллов. На почетном втором месте - «Орлы» 

3б и 3в классов. Молодцы, ребята! 

 

 

 



ЭКСКУРСИЯ 

1 октября учащиеся третьих классов нашей школы ходили на 

экскурсию в убежище № 2 завода «Тантал». Представитель службы 

безопасности предприятия рассказал детям о необходимости таких 

убежищ, объяснил разницу между убежищем и бомбоубежищем, показал, 

какие в него входят помещения и как обеспечивается жизнедеятельность 

людей в нем. В конце экскурсии нам подарили для более близкого 

ознакомления детские противогазы, по 2 на класс. Было интересно, но мы 

все пожелали друг другу не оказаться в ситуации, при которой надо было 

бы воспользоваться таким убежищем! 

 

 



КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР 

2 ноября ученики 6 «А» класса посмотрели в ТЮЗе спектакль «Принц 

и нищий». 

 

 

 



ПОЕЗДКА В ПЕНЗУ 

2 ноября в дни осенних каникул учащиеся 1в, 5а и 5в классов 

совершили экскурсионную поездку в г.Пенза. В программу входило: 

посещение океанариума,  обзорная экскурсия по городу, посещение 

зоопарка; незабываемая, познавательная  и вкусная экскурсия на 

кондитерскую фабрику, где ребят познакомили с историей создания 

фабрики, с процессом изготовления конфет, дегустация конфетной 

продукции и, в завершении, каждый ребенок в подарок получил набор 

конфет. Дети и сопровождающие взрослые получили массу удовольствия и 

впечатлений. 

 

 



ЛЕГЕНДАРНАЯ ПРОФЕССИЯ – ПОЖАРНЫЙ 

5 ноября ученики 6 «А» и 6 «Б» классов побывали на экскурсии в 

пожарной части №5 Ленинского района. Сотрудники пожарной охраны 

рассказали о своих трудовых буднях. 

 

 

Калюшин Андрей Алексеевич. 




