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В гости к Природе. 

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро» - поётся в одной очень известной дет-
ской песенке. А так как наш класс ооочень мудрый, то мы решили не откладывать в долгий ящик 
проверку правильности этого утверждения и отправиться в гости, но не к бабушке и дедушке, а к 
самой матушке Природе.  

Её главный дом находится на улице Мира города Владимира и называется Музей Приро-
ды. У самого порога нас встретили очень доброжелательные сотрудники музея и наш лесной учи-
тель Галина Владимировна. Она проводила нас в самый настоящий класс, где провела очень ин-
тересный урок «Природа Владимирского края». Представляете, мы могли держать в руках рако-
вины моллюсков, которым 2,5 миллиона лет, и смотреть на зуб мамонтёнка, который по сравне-
нию с нашими зубами просто огромный!!! Мы научились по зубам определять травоядных и 
хищных животных, по шерсти – зверей. Наш урок закончился очень интересной интерактивной 
игрой. Затем Галина Владимировна пригласила нас на обзорную экскурсию музея. Какие же ин-
тересные экспонаты представлены здесь! Галина Владимировна рассказала нам много интересно-
го о животных Владимирского края! А после экскурсии мы смогли измерить свой вес в мышах, 
медведях, зайцах, волках, птицах. И это оказалось совсем-совсем не страшно, потому что в музее 
есть чудо- весы, которые нам в этом помогли.  

Нам так понравился Музей Природы, урок в лесной школе и наш новый учитель Галина 
Владимировна, что уходя, мы не прощались с сотрудниками музея, а обещали им очень скоро 
вернуться на следующий интересный урок. 

Учащиеся 3 класса. 
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 5 декабря в Судогде состоялся конкурс «Безопасное колесо», на котором 
нашу школу представляла сборная команда 3-5 классов во главе с учителем физ-
культуры, Серебряковым В.А. В личном зачёте между собой соревновались маль-
чики и девочки всего района. «Фигурное вождение», «Комплексная эстафета», 
«Автогородок» - вот какие испытания ожидали учащихся. Несмотря на то что 
наша команда не привезла домой медали, юные спортсмены и знатоки дорожного 
движения не упали духом и начали усиленно готовиться для достойного выступ-
ления в следующем году.  

 8 декабря в школе состоялось общешкольное родительское собрание, на кото-

ром выступала психолог Тихомирова И.В., после чего родители могли проконсуль-

тироваться насчёт оценок и поведения своих детей у учителей. По домам мамы, 

папы, бабушки и дедушки разошлись, испытывая разные чувства, но приятно от-

метить, что дети на следующий день были шёлковыми и умненькими. :)   


