
ОТЧЕТ О ПОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ЗА 1ЧЕТВЕРТЬ УЧЕНИКОВ ЗБ КЛАССА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

День Знаний мне очень понравился. Когда нас собрали у школы на
линейке, была солнечная теплая погода. У первоклашек, пришедших на
линейку, были удивленные и радостные лица. Глядя на них, я
вспоминаю свою первую школьную линейку. Это чудесное
воспоминание я буду помнить всю жизнь.

Кисель Егор

ЯРМАРКА

Вечером перед ярмаркой мы с мамой делали сладкие орехи. Мама пекла их, а я добавлял
сладкую начинку. Получились очень сладкие орехи. Утром я понес их в школу.
После третьего урока у нас была ярмарка. Шел дождь, но это не испортило нам праздник. Мы
весело и шумно продали почти все, что у нас было. Остатки яблок и виноград мы доели в классе.
Было очень весело.

Шамонин Максим

ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ

Наконец-то мы с классом пошли в кино! В зале погасили свет и мы
очутились в настоящей сказке. Вместе с героями мы переживали трудности
и боролись с пришельцами. Как и в любой сказке добро победило зло. И мы
этому очень рады.

Курылев Никита

ПОХИЩЕНИЕ ЛУКОВИЦЫ

Мы посмотрели в драматическом театре спектакль «Похищение луковицы». Это красивая и
интересная сказка. В ней есть положительные и отрицательные герои. Действующие лица - это
луковицы, животные и люди. Они учат добру, взаимной помощи. В сказках добро побеждает зло.
Мы с удовольствием посмотрели спектакль. Дома обсуждали его. Нам очень понравилось.

АРБУЗНИК
Таранов Андрей

В нашей школе каждую осень проходит праздник осени. Праздник назывался «Арбузник».

Было очень весело и празднично. Я была в образе Осени. Мама нарядила меня в красивое платье. Я

читала стихи, пела песни и танцевала. Были веселые игры. Мне очень нравятся такие праздники. Я

всегда жду их с нетерпением.
Лукьянова Маша

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

День именинника произвел на меня большое

впечатление. Были веселые игры. Ребята выразительно

читали стихи. Родители приготовили нам небольшие

подарки. Ребята были очень рады. На лицах сияли улыбки.

Мне бы хотелось, что бы такие праздники проводились как

можно чаще.

Гончарова Наташа


