
Октябрь 

5а класс 
Самый дружный класс на 

свете, 
Знают взрослые и дети. 
Явно мы дружнее всех, 
Зажигаем лучше всех. 

И девчонки, и мальчишки, 
Очень дружные детишки. 
Все друг друга уважаем, 
Никогда не обижаем. 

Любим праздники 
справлять, 

В игры разные играть. 
Чай с конфетами попьём, 
И с подарками уйдём. 
Каждый скажет вам про 

нас:         
Самый дружный в школе 

класс! 





В вестибюле Старой школы стоит скульптурный портрет  Е.Д. Стасовой.  
Каждый год  ученики 5а класса в ее День рождения возлагают  

цветы у его подножия. 



Ученики 5а класса вместе с Кузнецовой Софией 
Ивановной  изучили материалы архивного фонда 

школы, узнали о выпускниках Интердома разных лет, 
которыми гордится не только наша школа, но и 
страна. Познакомились с их жизнью, трудовой 

деятельностью, узнали каковы этапы становления их 
карьеры и формулы успеха. 

 

 



Ребята  5 «А» класса  дружно поздравили ветеранов Интердома с Днем 
Учителя.  

В этот светлый праздник пятиклассники пожелали крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия. Каждому из педагогов было сказано много 
теплых и искренних слов. Ребята отметили, что педагоги – это пример 

уважения, который нас сопровождает в течение всей нашей жизни.  
 



Ученики 5 «А» класса не только подарили  подарки ветеранам, но и помогли по 
хозяйству Кормаковой Ариадне Сергеевне, над которой взяли шефство еще два года 
назад. Тимуровская команда вытерла пыль, вымыла подоконники и убрала кухню.  

Педагоги - ветераны благодарят ребят за помощь, желают им прекрасного 
настроения, отличных друзей, успехов в учебе, достижений и результатов во всех 

направлениях.  
 
 

ТИМУРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 



Ребята 5а и 5б классов встретились с волонтером поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт». Не секрет, что никто из нас не застрахован от несчастного случая. Где, почему и 
как пропадают люди? Кто отправляется на их поиски? Какие правила нужно соблюдать, 
если ты потерялся? Какие предметы взять с собой перед походом в лес? Эти и многие 

важные и интересные вопросы обсудили все участники этой встречи. Родители 
пятиклассников помогли организовать беседу и приготовили для волонтеров подарки.  



  

    Воспитанники 5-х классов посетили Ивановский художественный музей. Экскурсия в любой музей всегда  

очень познавательна и интересна. Музеи связаны с историческим прошлым, настоящим и будущим. 

 В Художественном музее представлены разные экспозиции. Самый древний раздел экспозиции — 

 культура Древнего Египта. Наиболее интересными культовыми памятниками, представленными в экспозиции,  

является мумия знатной египтянки. Особый раздел составляют статуэтки богов. В экспозиции также  

представлены изделия художественного ремесла из камня, фаянса, дерева, металла, предметы туалета  

египетских женщин. Ребята с большим интересом слушали 

 рассказ экскурсовода и рассматривали экспонаты. Как результат экскурсии- ребята приняли участие в квесте  

 «Приключения кошки Бастат в Древнем мире». 

 



Пятиклассники целый месяц ждали мастер-класс по приготовлению пиццы и 
вот свершилось! Каждому участнику выдали  фирменный фартук и поварской 

колпак. Юным поварятам показали, как правильно раскатать тесто и растянуть 
его руками. Одно из самых ярких впечатлений для детей стало то, как повар 

мастерски подбрасывал раскатанное тесто для КАЖДОГО ребенка! Для детей это 
был восторг, шоу!!! Они ждали, когда дойдёт очередь до них. Ребята остались 

очень довольны и самим мастер-классом и его результатом.  

Пиццы вышли отличные!  

Вкусные, сочные, всё как нужно! 

Мастер-класс в ресторане "ПИЦЦА Фабрика" 



 
В Интердоме стартовал школьный этап Всероссийской 
Олимпиады школьников. 5а класс принял активное 

участие в Олимпиаде по  всем предметам.  



 
 

Поздравляем победителей Всероссийских олимпиад и конкурсов! 


