
 

21 октября в Гимназии проводился конкурс  классных проектов «Осенний калейдоскоп» среди учащихся 2-5 классов. 

По  итогам конкурса организована выставка лучших классных проектов в фойе гимназии. 

21 октября жюри  гимназии в составе заместителя директора по УВР Чунаковой С.В., педагога-психолога Янгулова Я.Е. и педагога-

организатора Назаровой А.А. посетило выставку проектов в каждом классе. На славу потрудились и дети, и классные руководители и, 

конечно же, родители. 

Знакомиться с  проектами было увлекательно и интересно, а судить и выбирать лучшую работу – чрезвычайно сложно.  Работы, 

выполненные из природных материалов: осенних листьев, веточек, круп, овощей, ягод и фруктов, произвели  на нас впечатление. Ребята 

артистично презентовали плакаты, стенды, аппликации, выставки, рисунки; рассказывали о своих осенних приключениях и веселых 

поездках. Особенно удивили учащиеся 3 классов. 

Ярко, выразительно представили свой проект учащиеся 3 б класса. Улыбки этих детей запали в душу. Ученики выполнили 2 творческие 

работы: представили стихи об осени собственного сочинения и пейзаж, выполненный из природных материалов. Ребята 3 в за время 

подготовки проекта узнали много нового о полезных свойствах овощей, насыщенных различными витаминами. Полученные знания дети 

использовали в своей презентации. Продуктом проекта 3 класса стал выпуск сборника «Дары осени», иллюстрациями которого послужили 

рисунки самих учащихся. Не оставил равнодушными «Сельский уголок» 4б класса, глядя на который ощущаем теплоту детских сердец; 

появляется желание побывать в таком доме, где царит уют и покой. Для того, чтобы разместить продукт проекта 2б класса понадобились 

много места- такое многообразие творческих работ было представлено ребятами! Продуктом реализации проекта учащихся 5 в класса стало 

украшение классного кабинета фотографиями Осенних приключений учащихся в форме кленового листа. Совместно с родителями, с 

классным руководителем учащиеся пришли к выводу, что продолжат украшать стены классного кабинета таким способом каждую четверть. 

Все отлично справились с поставленной задачей. Работа над данными проектами способствовала раскрытию творческого потенциала,  

сплочению классного коллектива, формированию положительных эмоций, сотрудничеству семьи и школы. Результаты приятно удивили. А 

значит- следует объявить о появлении новой традиции в гимназии: в конце октября проводим конкурс  классных проектов «Осенний 

калейдоскоп». 

Поздравляем победителей и участников конкурса «Осенний калейдоскоп», желаем всем в дальнейшем творческих побед! 

 



 


