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3А класс Черлакской гимназии 
ведет активный образ жизни. В тече-

ние I четверти у них прошло боль-
шое количество мероприятий и инте-
ресных конкурсов. Очень познава-
тельным оказался классный час на 

где узнали новые исторические факты. 
Ребята приняли активное участие в 

«Дне Здоровья», оставив свои от-
зывы на сайте школы. В классе су-
ществует традиция поздравлять с 
днем рождения своих одноклассни-
ков -  дарить подарки и тёплые сло-
ва.  

3А класс участвует в различных 
интеллектуальных конкурсах рай-
онного, областного и регионально-



 

Вести из класса 

тельным оказался классный час на 
тему «Терроризм», в ходе которого, 
классный руководитель - Тунда Еле-
на Николаевна, рассказала ребятам, 
что такое терроризм и как вести себя 
в опасных ситуациях. В классе прохо-

дили твор-
ческие уро-
ки, на кото-
рых учащи-
еся развива-
ли своё во-
ображение 
и фантазию, 
придумывая 
новых ска-
зочных ге-
роев.  
Также уче-
ники посе-
тили Чер-
лакский 
Краеведче-
ский музей, 

го уровня, а также в творческих кон-
курсах рисунков «Дружат дети на пла-
нете», «Безопасность на дорогах», 
«Рисунки Осени». Одерживая победы, 
ребята радуются за своих однокласс-
ников и свои награды размещают в 
классном уголке. В классе проходит 
множество внеурочных занятий такие, 
как: «Здоровейка», «Акварелька» и др.  

Прежде всего в 3а классе на пер-
вом месте стоит дружба, любовь к сво-
ему классному руководителю, которого 
они уважают и ценят! 

Николаева Д., 
Воротницкая Ю., 

Пресс-центр 3 класса. 
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В декабре 2013 года конституции 
Российской Федерации исполняется 20 
лет, поэтому в 
честь этого со-
бытия в октябре 
2013 стартовал 
конкурс проек-
тов на тему 
«Конституция 
России. Путь к 
правовому госу-
дарству». Наша 
команда учени-
ков 11 класса 
разработала 
план мероприя-

главы по экономически вопросам Бо-
родихиным С. В, обсудили план дея-

тельности по 
реализации 
нашего проекта 
В рамках проек-
та будут прохо-
дить такие ме-
роприятия, как: 
круглый стол с 
работниками 
районного суда 
и районной про-
куратуры, посе-
щение настоя-
щего судебного 

заседания, экскурсия в здание суда, 
проведение конкурсов сочинений, 
спектаклей, рисунков. Программа ме-
роприятий будет очень разнообразная, 
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тий с целью углубления знаний об 
истории принятия конституции, о 
главных положениях российской 
конституции и её значении для Рос-
сии. На правах старших товарищей, 
мы решили познакомить школьников 
начальных и средних классов с дей-
ствующей конституцией, поделиться 
с ними своими знаниями и опытом. 
Для осуществления проекта мы 
нашли социальных партнеров и заин-
тересованных лиц. Встретились с 
представителями районного суда, по-
бывали в администрации Черлакского 
района. При встрече с заместителем 

роприятий будет очень разнообразная, 
и я уверена, что все участники смогут 
себя проявить и получат массу удо-
вольствия. Советую всем принять уча-
стие в нашем проекте! 

Лебедева А. 

 


