
Что нужно делать в период  активной циркуляции возбудителей гриппа, 
короновирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных 

вирусных  инфекций для того, чтобы предотвратить собственное заражение 
и обезопасить окружающих,  если заболели вы. На  эти и другие вопросы 

ответила врач  Потехина Е.А.



УМЕТЬ ПРОЩАТЬ...
Да. Это сложно.

Порою, даже невозможно...
Не месть приносит облегченье,

не зло в ответ, а лишь ПРОЩЕНЬЕ...
И пусть СУДЬБА сама решит, за что и как 

вознаградит...
Ведь тот, кто сеет зло вокруг, сам попадает в этот 

круг...

В ходе воспитательского часа  «Как  научиться жить без драки»  
учащиеся 5б класса сформулировали  причины возникающих конфликтов ,  

поговорили о том, как избежать  ссор , ответственности за драки и поняли что: 



Учащиеся 5б класса поддержали 

инициативу Общественной палаты  

Ивановской области и Ивановского 

отделения движения «Волонтеры 

Победы»  об увековечивании 

трудового подвига  жителей в годы 

Великой Отечественной войны и 

присвоение Иванову  звания 

«Город трудовой доблести»



В 4-5 классах прошло профилактическое мероприятие «Формирование
представлений о последствиях драк, ответственности участников данного
правонарушения». В гости к ребятам приходила инспектор ПДН по
Октябрьскому району города Иваново лейтенант полиции Мезинова Ольга
Владимировна. Она познакомила воспитанников с понятиями
«административные правонарушения» и «уголовные нарушения». Основной
упор инспектор сделала на ответственности несовершеннолетних за драки
и их последствия.



Воспитанники класса приняли участие в 

спектакле «Дневник Урзулы Фогель»,
рассказывающем о жизни интердомовцев в  годы 

Великой Отечественной войны



Как с помощью улыбки поднять себе и окружающим людям настроение, 
как улыбка помогает человеку в общении с другими людьми и 

какие секреты она скрывает ?

На эти вопросы ответили ребята в ходе открытого занятия

«Секреты улыбки» 







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.

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.





Музыкальная композиция «Защитники Отечества»



Соревнования 

«Ашки» 

против  

«Бэшек»


