
ВЕСТИ

ИЗ КЛАССОВ



В 4-х классах состоялось родительское собрание в формате видеоконференции на платформе 

Zoom. Родители узнали об особенностях обучения в 4-ом выпускном классе, о предстоящем в конце 

года всероссийском тестировании, о подготовке к нему. Были затронуты вопросы соблюдения 

требований образовательного учреждения. Вопросы касались поведения, внешнего вида и др.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



В 4 «А» классе прошла викторина «Загадки о спорте и зарядке». Вопросы заставили ребят 

проявить свою смекалку, подключить логику для нахождения ответов. А в поисках информации 

воспитанники узнали для себя много нового из спортивной жизни планеты, расширив свой кругозор.

ВИКТОРИНА О СПОРТЕ



Под таким названием прошло мероприятие в 5-х классах, в ходе которого  ребята познакомились с 

некоторыми приемами самопознания, выполняли различные задания с целью самонаблюдения, 

самоанализа, самооценки. Воспитанники создавали автопортрет, играли в группах «Кто я? Какой я?», 

учились оценивать самих себя.

ПОЗНАЙ СЕБЯ!



Ребята 5а класса приняли участие во Всероссийской онлайн встрече с представителями поискового 

отряда «Лиза Алерт». Представители отряда рассказали о том, как не растеряться и сохранять 

уверенность, если ты потерялся или заблудился в лесу. Встреча оказалась очень полезной. 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ»



На мероприятии «Жемчужины русских промыслов» воспитанники 5-х классов узнали о народных 

промыслах России, увидели образцы изделий народных мастеров Гжели, Хохломы, Жостова и Палеха.

Сохраняя истоки своей культуры мы сохраняем национальные традиции, национальное достоинство. 

ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКИХ ПРОМЫСЛОВ



Любите ли Вы ходить в кино? В нашем городе много кинотеатров. 

Часть из них, к большому сожалению, сейчас используется не по назначению. А вот раньше…

Об истории зарождения синематографа в нашем крае и обо всех кинотеатрах, больших и малых, 

рассказал одноклассникам Иван Коптяков из 6 б класса. 

КИНОТЕАТРЫ ГОРОДА ИВАНОВА



В 7 «а» прошел классный час «Вред и польза сотового телефона». Мероприятие было интересно для 

всех, носило не только информационный, но и дискуссионный характер. Ребята спорили: чего же все –

таки больше – пользы или вреда от мобильного телефона. Говорили и о важности соблюдения мер 

безопасности при пользовании современными гаджетами.

ВРЕД И ПОЛЬЗА СМАРТФОНА



На платформе Zoom у ребят и педагогов 8 класса прошел классный час «Поисковые отряды на страже 

памяти», где ребята поговорили и распределили участие в мероприятиях, которые будут проходить в 

нашей школе. Поговорили о волонтерском движении.

НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ



В 10 Б классе состоялся классный час по теме «Наши страхи», на котором состоялась интересная 

беседа.

НАШИ СТРАХИ


