
Классные осенние каникулы в 9 классе 

 
В период с 19 октября по 4 ноября в нашей школе проходили осенние каникулы. 

Каждый будний  день  с 10.00 до 11.00 мы встречались с ребятами, чтобы весело и с 

пользой провести наш досуг. Больше всего запомнились кулинарные гостиные 

«Пальчики оближешь!». Ребята сами готовили печенье на огуречном рассоле, а так же 

самый осенний пирог «Шарлотку». Приготовление сопровождалось чаепитием, что 

создавало особый уют и семейную атмосферу. 

          

  

                                                            

 



 

Для развития познавательной и творческой активности были проведены игровые 

программы «Осенний марафон» и «Угадай мелодию», а так же «Шашечный 

турнир».  Самыми  активными участниками этих познавательных викторин стали  

Евгений В. и Дарья Г. Примечательно то, что к участию в «шашечном турнире» 

присоединились некоторые ребята из других классов. Мероприятия прошли 

интересно, т.к. дети думали, рассуждали, размышляли. 

 

 

  

        

 



Особое место в каникулы занимала подготовка к общешкольному мероприятию 

«Прочитай, не пожалеешь!», в котором участвовали все ребята в классе. Это 

способствовало объединению, сплочению классного коллектива: ребята 

чувствовали себя единой командой, от слаженной работы которой зависит 

конечный результат. В конкурсе победить не удалось, но для нас важен был больше 

сам процесс участия, нежели результат! 

29-30 октября в нашей школе проходили ежегодные мероприятия посвященные 

проблеме опасности в сети Интернет.  Цель: обратить внимание учащихся на 

возможные угрозы в сети Интернет, повысить грамотность учащихся в вопросах 

безопасности в сети, формировать общепринятые нормы поведения в сети. В 

рамках этих мероприятий был проведен классный час «Осторожно - интернет!». 

Ребята посмотрели социальный ролик, затем обсудили опасности, которым 

подвергаются молодые люди в сети. 

Традиционно в школе проводилась выставка рисунков ко  «Дню Народного 

Единства», в котором приняли участие 6 учеников нашего класса из 7. 

 

      



 
 Ну,  и конечно же ребята нашего класса принимали активное участие в 

общешкольных мероприятиях: 

- Конкурс чтецов стихов Сергея Есенина (участники Вероника З., Андрей К.,   

2 место - Даниил Б.,) 

- Концерт посвященный «Дню Народного Единства» (участники Анна Т., 

Андрей К., Вероника З.) 

- Конкурсно - развлекательная программа «Игромания» (весь класс). 

 

Осенние каникулы пролетели очень быстро. Но я надеюсь, что за этот короткий 

промежуток времени дети отдохнули, набрались сил, положительных эмоций и 

ярких впечатлений! 

 


