
Неделя начальной школы - 2012/13 

«Нас много на шаре земном" 

Неделя начальной школы - одно из самых значительных событий в ежегодной 

жизни начальной школы 204. 

Проект, который готовится продолжительное время учителями, учениками и 

родителями совместно. В этом деле каждый может принять участие не в одной, а в 

нескольких номинациях. Задания подбираются так, чтобы каждый ученик 

чувствовал себя успешным. Огромную помощь оказывают родители. В 2012 году 

два конкурса предполагали активное участие семьи. Оба удались! Первый конкурс 

- создание книги кулинарных рецептов начальной школы "Рецепты народов мира в 

нашем доме" и второй - кулинарный конкурс "Любимые блюда нашей семьи". Как 

много фантазии и мастерства продемонстрировали родители! Каждое блюдо - 

произведение искусства. Рассказы увлекательны и эмоциональны. А главное, что 

после посещения кулинарной выставки - все блюда можно было попробовать. 

Многие ребята участвовали в презентации вместе с родителями.  

Малышам очень понравилась перемена "Живой уголок", - встреча с домашними 

любимцами, которую подготовили ребята 2а класса под руководством Волговой 

А.Г. 

Ученики 3а класса (классный руководитель Полежай М.С.) продолжали заниматься 

исследовательской работой, проектом "В гармонии с Петербургом". Тема 

"Многонациональный Петербург" посвящена иностранцам (немцам, шведам, 

финнам, англичанам, итальянцам и др.), которые приехали в наш город по 

приглашению Петра Первого и остались в нем навсегда. 

Ученики 3б класса (классный руководитель Шевелева Н.И.) занимались темой 

"Игрушки народов мира". Вместе с родителями они подготовили игровое занятие 

для всей начальной школы "В игрушки играют все дети на нашей планете".  

После заключительного концерта "Нас много на шаре земном", ученики, родители, 

гости с удовольствием посетили выставку поделок, плакатов, открыток, сочинений, 

газет и кулинарных рецептов.  

Надеюсь, что традицию проведения Недели начальной школы мы продолжим в 

следующем учебном году. 

 



Дорогие ребята! 

С 26 по 30 ноября в нашей школе будет проходить традиционная  «Неделя 

начальной школы» под названием «Нас много на шаре земном» 

Разговор пойдет о традициях разных стран, народов и культур, о ценности 

человеческой жизни и понимании необходимости умения общаться друг с другом, 

жить в мире и добре. 

Предлагаем принять участие: 

I. Конкурсы. 

1. Конкурс плаката «Планета - общий дом» 

2. Конкурс кулинарных рецептов. Все рецепты войдут в кулинарную книгу 

начальной школы «Рецепты народов мира в нашем доме» ( Формат А-4, 

фото, рецепт, авторы) 

3. Кулинарный конкурс «Любимые блюда нашей семьи» ( 30 ноября ) 

4. Конкурс сочинений. Темы: «Мой друг – иностранец», «Увлекательное 

путешествие в …», «В гостях у бабушки», «Мои соседи» и др. 

5.   

II. Концерт. 

Народные песни, танцы, стихи, игра на музыкальных инструментах. Приглашаем к 

участию взрослых. 

III.  Задание классам. 

1. Посетить Этнографический музей народов мира, Этнографический музей 

народов России, принять участие в мастер-классах по изготовлению 

национальных игрушек, бытовых предметов, сувениров. Принести поделки в 

школу. 

2. В Ботаническом саду познакомиться с растениями-иностранцами, которые 

живут в нашем городе и у нас дома. (Фото, рассказы) 

3. В Зоологическом саду найти животных-иностранцев. (Фото, рассказы) 

Узнать, откуда прибыли домашние любимцы в вашу семью. (Фото, 

рассказы) 

4. Написать поздравление с Новым Годом детям всего мира на любом 

иностранном языке. (Формат – поздравительная открытка) 

 

Привлекать к участию в конкурсах близких и дальних родственников и друзей. 

Любая помощь – приветствуется. Участники-взрослые – приглашаются. 

Все материалы приносить в классы после осенних каникул.                         

Председатель МО НШ, учитель 3А     Полежай М.С. 


