
Осенние каникулы в 4 «Б» классе 

29 октября у нас начались осенние каникулы. В этот день мы были в детском эколого – 

биологическом центре. Мы уже не первый раз здесь. 

Наша программа началась с мастер – класса по оригами. Нам рассказали об этом древнем 

японском искусстве, заинтересовали его возможностями. 

 

Потом мы посетили блиндаж, который был построен к 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы узнали об особенностях его постройки, познакомились с 

артефактами времён войны, некоторые даже подержали в руках. 

 

Интересно было рассмотреть карту военных действий. В первой четверти на уроках 

окружающего мира мы только начали знакомиться с историческими картами. А тут такая 

удача – увидеть настоящую карту. 

Дальше нам предстояло катание в повозке, запряжённой лошадью. 

 

Нам очень понравилось в центре. Придём сюда ещё на другие мероприятия. 



В конце первой четверти старшеклассники пригласили нас в старшую школу на  дни 

науки. 30 октября мы были на открытии мероприятия «Старт в науку». В этот день нам 

показали увлекательные опыты по химии. О некоторых свойствах веществ мы уже знали, 

но многое было неизвестно. Всё то, что неизвестно, ужасно интересно.  

Ещё мы попали в класс биологии, где работали с микроскопом, определяли к каким 

царствам можно отнести различные объекты. Нас похвалили за отличную безошибочную 

работу. 

  

 

В конце мероприятия мы оказались в аудитории английского языка. Мы работали с 

алфавитом, проходили тренинг, играли в игры. Так совсем не сложно изучать язык. 

  



 

Мы будем с нетерпением ждать продолжения дней науки. Нас пригласили на вторую 

часть мероприятия 22 ноября. Мы уже хотим учиться в 5 классе. Это так интересно! 

Каникулы продолжаются. 1 ноября мы поехали в информационный центр по атомной 

энергии г. Челябинска. 

 

В центре для нас приготовили два интерактивных фильма «Земля – планета Солнечной 

системы» и «Покорение космоса - история космонавтики». Нас попросили разбиться на 

группы для выполнения заданий.  

Мы смотрели фильмы на огромном экране во всю стену. По ходу просмотра нам 

предлагалось выполнить задания по содержанию фильма. Мы соревновались шестью 

командами. Задания были в виде тестов. Их нужно было выполнить за определённое 

время. 



  

Победа переходила от команды к команде. Это было захватывающе. Мы узнали много 

нового и интересного о космосе. 

  

В конце игры каждая команда назвала своих лучших игроков. 

 

Нас пригласили ещё приехать в центр атомной энергии. Мы обязательно воспользуемся 

этим приглашением. 



 

Наши каникулы проходят нескучно. Здорово отдыхать, узнавая что – то новое. 


