
Осенние каникулы 4 «В» класса 

 

В этом учебном году осенние каникулы нашего класса прошли очень 

плодотворно.  

 

В понедельник 29 октября мы посетили мобильный планетарий. Нам 

показали фильм о зарождении Земли.  

 

 
 

Во вторник 30 октября всех четвероклассников  ждали в старшей школе 

на «Днях науки». Мы побывали в кабинетах биологии, химии, в лаборатории 

лингвистики.  

 

На занятии «Занимательной химии» нам показали волшебные 

превращения жидкостей. Результаты опытов были такие непредсказуемые, 

неожиданные, что мы влюбились в этот предмет. 

 

Во время интерактивной игры « Микромир» мы рассматривали в 

микроскопы ротовой аппарат комара, конечность пчелы и эвглену! Это 

увлекательное занятие нас захватило! 

 



 
  

На «Englishmania» мы группами работали за компьютерами. Проходя 

этапы занимательных игр, мы применяли свои знания английского языка. 

 

 



 После уроков в старшей школе мы отправились на мероприятия в ДЭБЦ. 

Сначала нам показали цирковую программу «Каштанка». Актеры труппы – 

спасенные животные. А после представления мы угостили артистов 

принесенными с собой лакомствами. 

  

В завершение нашего посещения ДЭБЦ мы пошли на экскурсию под 

открытым небом в «Блиндаж». Экскурсовод рассказала, как строились 

блиндажи и землянки во время Великой Отечественной войны, уточнила наши 

сведения о различных экспонатах музея. 

 

 
  

В четверг 1 ноября мы поехали в Челябинск в информационный центр по 

атомной энергии. Видеозал центра оснащен панорамным экраном, 

персональными мониторами и интерактивными консолями, которые 

помогают получать и закреплять информацию в форме увлекательной 

игры. Мы приняли участие в видеосеансах: 

 

«Земля — планета Солнечной системы» 

увидели, как выглядит Земля из космоса и что находится на обратной 

стороне Луны, узнали о планетах-гигантах, а также поучаствовали в 

нескольких викторинах. 

«История астрономии — освоение космоса» 

Это экскурс в историю астрономии и космонавтики. Мы узнали о том, как 

возникли эти науки, приняли участие в путешествии по планетам 

Солнечной системы и собственными глазами увидели, как люди изучают 

космос, а также знаменитые космические аппараты и спутники. 



 
 

 



 
 

 Вот так активно мы провели осенние каникулы! С нетерпением ждем 

зимние каникулы!!! Какие интересные события они нам принесут?! 


