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  СТАРЫЙ    
НОВЫЙ ГОД 

5-е классы 
встретились после 
зимних каникул, 

обменялись 
впечатлениями и 

весело 
отпраздновали 
наступление  
2020 года.  



Супердискотека с играми 
и сладким столом 

помогла пятиклассникам 
получить 

дополнительный заряд 
бодрости и отличного 
настроения!!! Теперь 

пятиклассники готовы к 
новым открытиям и 

достижениям!  



 

 
 

Зачастую эмоции нас 
захлестывают.  Порой нам 

не хватает умений и  
навыков, чтобы справляться 

с ними и понимать свои 
переживания.  

Игра, проведенная 
психологом школы Моникой 

Николаевной, помогла 
участникам познакомиться с 
особенностями тревоги и 

страха,  
с методами их  регуляции, 
позволила попрактиковаться  

в управлении  
своими чувствами.  



Экологическое воспитание очень тесно связано с нравственным воспитанием – это воспитание 

человечности, доброты и милосердия. 

В 5 «А» классе прошла беседа за круглым столом «Экология начинается с нас».  

Беседа началась с разнообразных заданий: загадок, задач на логическое мышление, четыре закона 

экологии и т.д. Во время проведения  игры ребята смогли проследить взаимосвязь всего живого на 

Земле и убедиться в том, что природа очень разумна и ничего лишнего не создала и что надо бережно 

относиться и сохранять всё живое на Земле. 
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  Врач Потехина Е.А. провела с воспитанниками 5 «А» класса  интересную беседу «Личная гигиена подростка».  

В ходе беседы затронули такие вопросы, как: личная гигиена, гигиена кожи и воды, гигиена одежды и жилища. 

  Обучающиеся в ходе беседы еще раз убедились, что личная гигиена – это не только правильное чередование умственного 

и физического труда, питание, чередование труда и активного отдыха, полноценный сон, но и соблюдение гигиенических 

требований к содержанию тела, к белью, одежде, жилищу, приготовлению пищи. 



    Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное  светлое окно, через которое  в 

духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра 

– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

В.А. Сухомлинский. 

   В 5 «А» классе прошла увлекательная игра «Пятеро на одного».  

Команда из пяти человек играла против одного воспитанника. Вопросы были разного направления – экология, животный 

мир, география, история. 

   Мероприятие получилось занимательное и в тоже время развивающее творческую мысль игры. Наблюдение за 

учащимися на мероприятии показало, что у них развиты: наблюдательность, логическое мышление, умение быстро 

работать в команде. 

Конкурс понравился и игрокам, и зрителям.   



  

27 января воспитанники 5»А» класса приняли участие в мероприятии  посвященное 76 - ой  годовщине полного 

освобождения от фашисткой блокады «900 дней мужества ...», которое проходило  в Центре «Авангард». В ходе 

мероприятия звучала музыка Дмитрия Шостаковича, песни и стихи военных лет, постановка «Дорога жизни», 

видеопанорама. Ведущие мероприятия рассказали о тяжелейших испытаниях, которые легли на плечи мирных 

жителей и особенно детей, во время блокады. Живые эмоции сочувствия и сострадания вызвала у ребят судьба 

школьницы Тани Савичевой, потерявшей в дни блокады всех своих близких.     Волонтеры мероприятия раздавали 

хлебные карточки, на которые ребята получили символические кусочки «Блокадного хлеба» по 125 граммов. 

    Завершилось мероприятие минутой молчания. Сохраним историческую память вместе! 

 

 
 
  
 


