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Конкурсная работа

«Посмотрите на нас!»



«Посмотрите на нас !»

Это мы – девчонки и мальчишки 6Б класса и наш 

классный руководитель Григорьева Валентина 

Викторовна –учитель ОБЖ, педагог дополнительного 

образования ГБОУСОШ №380



Главный вопрос, который мы задали себе : как 

не начать курить в подростковом возрасте?

• Большинство из нас тут же ответили, что надо

организовать наш досуг так, чтобы не оставалось 

свободного времени после уроков. Начинают курить те 

ребята, которые не знают чем заняться и как привлечь к себе 

внимание сверстников. Если у одноклассников много общих дел 

и дети дружат между собой, то и отпадает необходимость быть 

круче и взрослее.

• Мы решили организовать нашу жизнь так, чтобы нам 

было интересно, весело и практически не оставалось 

времени ни на ссоры, ни на курение.



1 сентября мы приняли участие в  конкурсе, проводимом 

Муниципальным образованием г.Красное село .

Наши достижения





Наша экскурсия на конеферму. Это знакомство с различными 

породами лошадей, возможность угостить их лакомством  (морковь, 

яблоки), просмотр представления и конечно же катание на лошадях .     

Затем мы поиграли в различные игры и приняли участие в конкурсах и с 

большим удовольствием пили чай с бубликами.



Слушаем рассказ о породах лошадей, знакомимся с ними и 

смотрим цирковое представление



С большим удовольствием играем в различные игры и принимаем 

участие в конкурсах



Угощаем лошадок яблоками и морковью, правда не все это делаем 

смело, но ничего…..

С большим удовольствием катаемся на  лошадях и причем каждый на

понравившейся ему породе.



Завершающий этап поездки 

- совместное чаепитие



Мы в Центральном музее связи имени А.С. Попова



Туристско – краеведческая олимпиада школьников г.Красное Село

Ура!!! Мы – победили!



Девчонки и мальчишки нашего класса стараются принимать участие в 

школьных, районных  и городских   мероприятиях: 

украшение школы и участие в праздничных концертах; участие в 

благотворительных акциях; в конкурсах «Внимание пешеход», «Опасности 

глазами школьников», в соревнованиях по стрельбе и многих других 

мероприятиях.

• Каждый год мы посещаем разные города нашей Родины.

• Великий Новгород.



Великий Новгород



Все было Здорово, город очень красивый.

Мы совсем не устали, купили много сувениров и уже едем домой.



Будьте как мы и все у вас будет хорошо!

Ура ! Весенние каникулы и мы опять вместе едем в город Выборг.

Спасибо за внимание!


