
  

   5 декабря  в 5 «А» классе прошло мероприятие, посвященное юбилею великой, талантливейшей, замечательной женщины, 

композитору – песеннику   Александре Николаевне Пахмутовой, отметившей 9 ноября  90 — летие. 

  

 В теплой атмосфере общения,  ребята прослушали песни А.Н. Пахмутовой - «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается 

бой», «Знаете, каким он парнем был», «Орлята учатся летать», «До свидания, Москва», «Дарите радость людям». 

     Песни Пахмутовой имеют свою индивидуальную интонацию, обладающую большой силой воздействия на слушателей. В них 

есть та мелодическая «изюминка», которая, сразу ложится на сердце и надолго остается в сознании.   

В конце мероприятия  воспитанники  дружно исполнили песню Александры Пахмутовой «Снежная зима». 

 



 
 

Настоящее новогоднее чудо 
Новый год уже приближается! Ученикам 5 классов удалось одними из первых встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Театр 

Кукол пригласил наших ребят на яркое музыкальное представление студии «Союз-мультфильм». Герои любимых мультфильмов 
отправились в путешествие, чтобы узнать новогодние традиции разных стран и рассказать о них космическим пиратам, которые 

взамен не станут завоевывать нашу планету. Игры, шутки, песни, танцы и весёлые аниматоры оставили неизгладимое впечатление на 
всех присутствующих. После представления участники праздника получили новогодние подарки.  

  



Мастер – класс «Технология приготовления овощного винегрета» 
 

Ребята справились с производственной задачей. Пожелали друг другу здоровья. А ведь здоровы потому, что научились готовить 
здоровую и полезную пищу, счастливы потому, что радуют этой пищей окружающих, и  успешны потому, что здоровый и 

счастливый человек всегда успешен.  



 
Хор «Согласие»  

МЦО «Интердом» под 
руководством Травкиной Е.Е.  

    
Солисты: Кицану Филипп  

и Корычев Константин 



Классный час 
«Скажем нет агрессии и конфликтам!» 





Ученики  5а класса вручили 

оригинальные подарки для ребят из 

Кохомской школы- интерната 

Ребята своими руками изготовили  

новогодние подарки для ветеранов 

Интердома  и  дружно поздравили с 

наступающим Новым годом! 

  

В преддверии 

новогодних праздников 

в Интердоме стартовала 

акция «Ёлка добра». 

Ребята не остались в 

стороне  и подарили 

радость людям 

новогодними добрыми 

делами. 

 Посетили Ивановский зоопарк и 

привезли животным вкусные сухари. 

Изготовили для наших 

пернатых друзей кормушки 

Поздравили с Новым годом 

технический персонал 

новогодними  открытками. 

Украсили своими руками  

окна школы. 



Конкурс чтецов на английском языке 
 

"Зимушка Хрустальная"  



Танцевальный флешмоб «Новогодний серпантин».  
Вместе с ребятами зажигали весёлые танцы не только московские школьники, но и родители  и младшие братья и сёстры. 

 

Чудный праздник в 5а настаёт  
– К нам приходит Новый год! 

Ко всем девчонкам и мальчишкам,  
Умным, добрым, шалунишкам. 

Дед Мороз несет подарки.  
Множество игрушек ярких. Мандарины, ёлку, торт! 

Здравствуй, здравствуй, Новый год! 





Ученики 5А класса Мамилова 
Хава и Цолоев Рамазан активно 

помогали в оформлении 
школьного новогоднего  

спектакля. 

В Интердоме прошли мероприятия, 

посвященные встрече Нового года. В 

Мраморном зале школы ребята встретились с 

Дедом Морозом и Снегурочкой и приняли 

участие в мастер-классах по изготовлению 

новогодних подарков. 



В Интердоме состоялся показ новогоднего 

спектакля «Сказка о потерянном времени». В её 
создании приняли участие  и ученики 5а класса. 



Поздравляем с окончанием 2 четверти! 

 

Пусть знания надёжно закрепятся 

в голове, пусть впереди ждёт безумно 

весёлый зимний отдых с настоящими 

чудесами и занятными делами. Желаем 

всегда верить в свои силы, стремиться 

только к успеху и непременно добиваться 

своих целей. Третья четверть обязательно 

будет счастливой, пусть в ней будет 

много высоких отметок и увлекательных 

уроков. А пока отдыхайте, резвитесь 

и набирайтесь новых сил! 

 

 




