
Планета дружных октябрят 

 

Интересная и насыщенная «Неделя октябрят» в начальной школе МОУ «СОШ 

№1 р.п.Татищево». Каждый день проходил на различную тематику. Много 

интересного и познавательного узнали наши юные ученики за эту неделю. 

Понедельник был посвящен дню безопасности. Основу дня составили 

мероприятия по правилам дорожного движения. Ребята стали участниками 

познавательных викторин по БДД, а интерактивные презентации закрепили и 

дополнили знания юных октябрят.  

 

Вторник объявлен патриотическим 

днем, основная цель которого направлена 

на формирование и развитие гражданской, 

патриотической личности у детей. В этот 

день для учеников проводились 

викторины, также ребята разгадывали 

интересные и познавательные кроссворды 

на знание патриотическо-гражданских 

ценностей. 

 

В среду дружной ободряющей зарядкой все встретили День спорта «Ловкость, 

умение, азарт». В этот день среди учеников начальной школы прошли соревнования – 

эстафеты, где ребята проявили силу, ловкость, умение быстро реагировать, 

сплоченность команд и желание быть первыми. По итогам которых все классы 

получили награды.  

День «Дружбы, мира и добра» организован в 

четверг. В этот день для учеников начальной школы 

прошла акция «Мир, Дружба, Доброта». На большом 

воздушном шаре - символе нашей школьной планеты 

ТСМ, писали и рисовали свои добрые пожелания все 

учащиеся. В течение дня шар «облетел» все классы, 

напоминая каждому о добре, милосердии, дружбе и 

мире.  



 

Последним заключительным и долгожданным днем для всех учеников стала 

пятница. Именно в этот день – 23 октября в спортивном зале МОУ «СОШ №1 р.п. 

Татищево» состоялось торжественное посвящение первоклашек в октябрята. В этом 

году в октябрьские группы «Радуга» принят 61 обучающийся 1-х классов. Веселые 

конкурсы и загадки ждали настоящих и будущих октябрят. За правильные ответы 

ученикам вручались разноцветные ладошки. Которые по итогам конкурсов стали 

символичными лепестками дерева дружбы. 

 

 

Вожатые пятиклассники рассказали юным октябрятам правила, по которым 

живут все школьники 1-4 классов и торжественно прикрепили каждому 

первокласснику значок октябренка, а ученики 4-ых классов порадовали их подарками, 

сделанными своими руками.  

Неделя прошла насыщенно, и самое главное в дружной и творческой атмосфере, 

где каждый смог проявить свои способности и умения, с пользой для всех. 
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