
У школьников букеты: 

«До свидания, лето»!

Здравствуй школа, 

Здравствуй класс!

Рады видеть всех мы 

вас!

Пусть решаются задачи,

Вам желаем всем удачи!

С Днем знаний!



В 5 «а» классе классным руководителем был проведен Урок Победы 

«Помнить, чтобы жить!», с использованием красочной презентации в  

рамках которой был показан короткометражный видеоролик «Нет 

Войне!». 

Носихин Андрей рассказал одноклассникам об исторически значимых 

событиях  Великой Отечественной войны, городах – героях, детях, героях 

войны.



Весёлый пикник
Ребята 5 а класса  вместе своими педагогами и  родителями решили 

выбраться на природу. Погода была замечательная! Дружно пели 

песни, играли в подвижные игры, поздравили именинников, ну и 

конечно, с удовольствием жарили сосиски и ели фрукты. Настроение у 

всех отличное!

За развлечениями время пролетело незаметно. Домой ребята и 

взрослые шли довольные и счастливые.





Ученики 5 «А» класса приняли участие в школьном марафоне «Как я провел лето» и

поделились своими впечатляющими снимками, которые были сделаны на летнем отдыхе.

Ребята путешествовали как за границу, так и по городам нашей необъятной страны.

Например, Даша Иванова отдыхала этим летом в Турции, посетила Плес, а также

занималась любимым хобби – каталась на лошадях и ухаживала за ними.



Кроме того, ребята не только посвящали летнее время отдыху, а также принимали участие

в различных соревнованиях. Например, Костя Корычев и в Адлере успел отдохнуть, и

поучаствовать в первенстве РФ по пейнтболу в г. Балашиха. Матвей Ирков за это лето

успел и Москву посетить, и в спортивный лагерь съездить, где активно занимался дзюдо.



Филипп Кицану отдыхал в Сочи, Андрей Носихин ездил в Санкт-Петербург, а

Дима Раздорский в Архангельскую область.



25 сентября в 5а классе увлекательно и интересно прошла  интерактивная 

игра по ПДД

"Азбука безопасности"

Путешествуя по остановкам «Дорожный знак», «Знатоки»,  «Безопасное 

движение», пятиклассники в игровой форме повторили и закрепили все о 

дороге и правилах поведения на ней: активно отвечали на вопросы о 

различных видах транспорта и культуре поведения на дорогах, отгадали 

загадки о дорожных знаках, разобрали сложные ситуации по сюжетным 

картинкам, решили ребусы, вспомнили виды транспорта и 

продемонстрировали свои знания.



В конце мероприятия подведён общий итог, выявлены победители 

«Знатоки ПДД»:

Ирков Матвей, Кицану Филипп, Цолоев Рамазан, Царёва Лиза и 

Мамилова Хава.

Дружно сделали вывод, что, соблюдая правила дорожного движения, 

мы сохраняем самое дорогое - жизнь!



В рамках акции «Неделя безопасности» ученики 5а посетили Музей 

Госавтоинспекции в Отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по 

Ивановской области на ул. Гнедина д. 18. Ребята узнали о работе сотрудников 

ГИБДД, основных направлениях деятельности организации и её истории.



Для учеников 5 «А» класса было проведено мероприятие «Вода – источник жизни» 

к участию в Общероссийской акции «Вода России». Ребята обобщили свои знания о 

значении воды в природе и использовании её в жизнедеятельности человека. Ознакомились 

с экологическими проблемами водных ресурсов, задумались о важности сохранения 

водных ресурсов в природе, об изменении экологической ситуации по мере возможности и 

подискутировали на эту важную, значимую тему.



Ученики 5 «А» класса приняли активное участие в марафоне «Неделя безопасности». 

Некоторые ребята сами организовали и провели познавательные мероприятия. 

Например, Андрей Носихин выступал с темой «Информационная безопасность». Его 

мероприятие носило форму открытого диалога, а в конце для учащихся было проведено 

анкетирование. Сергей Лялин подготовил для ребят презентацию на тему «Здоровый образ 

жизни».


