
5а февраль



Ученики 5а класса в начале февраля с большим 
удовольствием  защитили творческий  проект 

«Каникулы с пользой!»

Зимние каникулы! Как хорошо, что они есть! Это море 
впечатлений, радости и хорошего настроения! Можно 

много писать, как провели зимние каникулы учащиеся, но 
лучше один раз увидеть и рассказать об отдыхе своим 

одноклассникам.

Ребята читали сочинения, показывали на фотографиях 
лучшие моменты отдыха, с интересом смотрели видео 

развлечений своих одноклассников.

Дружно сделали вывод: каникулы прошли весело,  
интересно и с  пользой для себя. Каждый из детей выбрал  

себе занятие по душе.  Пятиклассники встречались с 
друзьями, принимали участие в  различных спортивных 

мероприятиях, ёлка, подарки, весёлые конкурсы, игры на 
свежем воздухе, экскурсии, а главное - пришли на занятия, 

отдохнувшими и здоровыми.



Поздравляем победителей 

творческого проекта «Каникулы с пользой»: 
Кицану Филиппа, Носихина Андрея, Корычева

Константина, Иванову Дарью, Раздорского

Дмитрия и желаем им творческих успехов и 
интересной учебы!



Воспитанники 5 «А» класса совершили заочное путешествие в самый крупный государственный музей 

Санкт — Петербурга — Эрмитаж, который располагается на Дворцовой площади, в самом центре города. На 

сегодняшний день комплекс включает в себя 7 исторических зданий, среди которых самое популярное, это, 

конечно Зимний Дворец, который стал первым в общем комплексе всех строений, образующих Эрмитаж. Ребята 

побывали в прошлом, приобщились к художественной истории Санкт - Петербурга, почувствовали себя 

сопричастными к творчеству великих зодчих. Каждый  ощутил себя достойным наследником наших духовных 

ценностей.

И конечно,  каждому воспитаннику захотелось побывать в этом замечательном музее.



«Рыцарский турнир вежливости». 
Подготовил и провел турнир воспитанник 5а класса Корычев Костя. Мероприятие проводилось в виде состязаний. 

Ребята поделились на две команды: «Спарта» и «Рыцари — Добродетели». Команды произнесли приветствие  друг 

другу - « Кто вежливее». Участникам были предложены следующие конкурсы: - « Рыцарские манеры», сценка  

« Будь рыцарем!», « Задачи не на умножение – задачи, на уважение», « Конкурс чтецов», «Рыцари, скрестите шпаги»

( вопросы командам). Участники с увлечением выполняли все предложенные задания. Активно отвечали на 

поставленные вопросы. В конце мероприятия участники произнесли клятву рыцарей. В рыцарском поединке победу  

одержала команда - «Рыцари- Добродетели». 



«Для России наш город – частица,

А для нас он – родительский дом.

И мы рады, что можем гордиться

Малой Родиной, где мы живем!»


Диспут «Моя малая Родина». 

В начале диспута воспитанники читали стихи о Малой Родине. Малая Родина ребенка – это и природа, которая его 

окружает, семья, дом, школа, это памятные места родного города, его исторические и культурные центры, предприятия, 

работающие на территории нашего города и, конечно, это люди, гордость и слава родного города. Изучение родного края 

необходимо, так как закладываются основные

качества личности. «Мира не узнаешь, не зная края своего!» Уяснить неразрывную связь, единство истории своего края, 

семьи, школы с жизнью нашей страны; воспитать детей гражданами своей Родины, знающими и уважающими свои корни, 

культуру, традиции, обычаи своей родной земли, школы. 

Диспут был направлен на формирование у учащихся понятия «Малая Родина», подростки рассуждали о том, что значит 

Малая родина, с чего начинается биография человека, что такое историческая память в отношении к своей Малой Родине, 

почему она важна для человека, в чем должна проявляться ответственность перед Малой Родиной сегодня и в будущем, 

что значит думать и переживать за судьбу Малой Родины. Шопенгауэр говорил: «Самый распространённый вид 

гордости - это национальная гордость. Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за 

свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю. И нам сегодня стоит помнить о прошлом, знать 

настоящее, чтобы построить светлое будущее»



Инспектор ПДН по Октябрьскому району г. Иваново лейтенант 
полиции Мезинова О.В. познакомила воспитанников с 

понятиями «административные и уголовные  правонарушения». 
Основной упор инспектор сделала на ответственности 

несовершеннолетних за драки и их последствия.



Накануне этой даты девочки для своих 

одноклассников

подготовили презентацию об истории этого 

праздника,  нарисовали стенгазету,  

оригинально поздравили  мальчишек. 

Каждый из ребят  получил и приятный 

подарок-сюрприз. Будущие защитники 

Родины  остались довольны вниманием  со 

стороны  девчонок класса. 



21 февраля ученики 5-х классов посетили «Кванториум
Новатория»-площадку,оснащенную высокотехнологичным 

оборудованием. В этом развивающем центре квалифицированные 
преподаватели готовят резерв молодых инженеров-изобретателей. 

Посетив такие площадки, как «Промышленный дизайн», 
«Робоквантум», «Хай-тек» и «VR/AR», ребята стали участниками 
мастер-классов по различным исследовательским и инженерно-

техническим направлениям. 



Детский технопарк «Кванториум
Новатория» – это площадка, 

оснащенная высокотехнологичным 
оборудованием, где 

квалифицированные 
преподаватели готовят резерв 

молодых инженеров. Обучающиеся 
включены в процесс разработки, 

тестирования и внедрения 
инновационных технологий в 

сфере дополнительного 
образования Ивановского региона.

Мастер-класс в детском 
технопарке «Кванториум

Новатория»



Мастер-класс в 
детском 

технопарке 
«Кванториум
Новатория»



Для многих ребят эта экскурсия стала настоящим 
открытием в современный мир техники и новых 

разработок.
Такие экскурсии позволят ребятам познакомиться с 
интересными проектами, а некоторым и открыть в 
себе таланты в разных направлениях технической 

сферы. 


