
Развлекательно-познавательная программа с угощениями  
«В гостях у Юрия Долгорукого» 

г. Суздале. 
 
 

4 ноября  ребята совершили 
увлекательное путешествие 

по г. Суздаль. 
Ученики посетили  

Княжеские палаты XII века 
"Спасская горка" - одну из 

резиденций Юрия 
Долгорукого.  

На историческом квесте 
по Суздальскому Кремлю 

интердомовцы 
познакомились  с историей 

древнего 
города, погрузились  
в атмосферу 18 века, 
увидели быт и обычаи 

наших предков, вернулись  
в эпоху великих князей. 

Наградой 
путешественникам, 

прошедшим все испытания, 
стало  сокровище древних 

славян!  



  
Юные путешественники 
отправились  на «Урок 

чистописания в земской школе», 
где прошло  

занятие в старинном классе по 
обучению письму чернилами. 
   Продолжая  знакомство с 
историей города, дружно 

посетили  Театрализованное 
представление с кукольным 

спектаклем «В гостях у Юрия 
Долгорукого» и пообедали  в 

трапезной «Спасская горка». Затем 
ребятам показали  мастер-класс 
по сборке деревенской избушки. 

Поездка в Суздаль была 
незабываемой! Путешественники 

привезли домой огромное 
количество положительных 

эмоций, впечатлений, сюрпризов, 
сувениров и подарков. 



Сегодня Вам 75! Это возраст 
мудрости, всеобщего уважения и 

почёта. Так пусть же рядом всегда 
будут близкие люди, отзывчивые и 
заботливые, верные и любимые. 

Пусть радость и здоровье не 
покидают Вас. А оптимизм и 
желание жить не иссякают ещё 

много лет. 
Мы Вас любим! 



Классный час  
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДОРОГА К МИРУ» 

  

Целями данного мероприятия были: 
рассказать об истории этого праздника, его 

большой значимости для людей во всем 
мире; развитие умения понимать  и уважать 

чувства, настроения, мотивы поведения 
других людей; раскрытие причин отсутствия 

взаимопонимания; показать негативные 
последствия  толерантного поведения. 

Пятиклассникам было предложено 
подумать о ценности  личности каждого 

человека и о том, как часто нам не хватает 
внимания и понимания со стороны 
окружающих нас людей, не хватает 

терпимости и уважения по отношению друг 
к другу. 

 



Об особенностях толерантной  страны и 
толерантная ли страна  наша Россия шёл 

разговор с ребятами. В  ходе занятия 
были сделаны выводы  о том, что надо 

беречь своих близких и всегда 
следовать золотому правилу морали 

«относиться к другому так, как мы 
хотим, чтобы относились к нам.  Ребята 

пытались ответить на вопросы «Что 
такое добро, отзывчивость, дружба?». 

Были прочитаны слова писателя  

М.М. Рощина  

 «Попробуйте не наступить, а 
уступить. Не захватить, а отдать. Не 
кулак показать, а протянуть ладонь. 
Не спрятать, а поделиться. Не орать, 

а выслушать. Не разорвать, а 
склеить».  В конце беседы ребята 
встали в круг и сказали друг другу 

вежливые слова. 



20 ноября состоялся конкурс чтецов «Очей очарованье – поэзия осени». Конкурс проводился с 
целью ознакомления учащихся с богатым литературным наследием русской и современной поэзией, 

показывающим красоту родной природы. На конкурсе прозвучали стихотворения современных 
авторов и классиков русской литературы К. Бальмонта, И. Бунина, Н. Некрасова, А. Пушкина, М. 
Лермонтова, А. Плещеева. После выступления  каждого участника провожали одобрительными 

аплодисментами. Все пятиклассники серьезно подготовились, блестяще выступили, показав свое 
мастерство и оригинальность исполнения. 

 
Лучшими стали: Сизова Василиса, 

Ефимычева Анастасия и  
Кицану Филипп.  

  Победителям были вручены сладкие 
подарки. 



 
 

22 ноября в 5 «А» классе прошел профориентационный КВН  
«Знакомство с профессией портной». 

Соревновались  две команды- команда девочек «Умельцы» и команда мальчиков «Умники». 
Игра  состояла из шести конкурсов. Пока команды выполняли сложные задания, зрители 

отгадывали  загадки связанные с профессией портной. Последним конкурсом - было 
практическое  задание, нужно было быстро и правильно пришить пуговицу. 

Ученики сами подготовили информацию об истории появления профессии портной, 
напёрстка, утюга, пуговицы и первых швейных машинах. Мероприятие завершилось 

подведением итогов и награждением победителей. Победила команда девочек с отрывом, 
всего лишь, в один балл. Пятиклассники и гости остались довольны игрой и получили 

положительные эмоции.   



 
Воспитанники 5 «А» класса посетили Ивановскую областную библиотеку для детей и 

юношества и попробовали свои силы в роли юного детектива. Что нужно знать чтобы стать 
отличным детективом?  

Разумеется для этого нужна наблюдательность и смекалка. Первым заданием для юных 
сыщиков стали логические задачи на внимание и сообразительность. Затем детективы 

определяли звуки,которые слышали свидетели и кому они  принадлежат. На основании 
предоставленных улик определяли предполагаемого преступника. Ребята проявили активность 

в игре и чувствовали себя настоящими детективами.  



Поздравляем победителей 

Всероссийской   дистанционной олимпиады  

по математике «Осень - 2019»! 



Поздравляем победителей 

Всероссийской дистанционной олимпиады  

по русскому языку «Осень - 2019»! 



Поздравляем победителей 

Всероссийской   дистанционной олимпиады  

по литературе  «Осень - 2019»! 



Поздравляем победителей 

Международной и  Всероссийской   дистанционной олимпиады  

по истории «Осень - 2019»! 



Поздравляем победителей 

Всероссийской дистанционной олимпиады  

по английскому языку «Осень - 2019»! 



Поздравляем победителя 

Всероссийской дистанционной олимпиады  

по географии, немецкому языку, информатике и  технологии  

ученика 5 «А» класса Лялина Сергея! 


