


 
  

ГОРОД ПРОФЕССИЙ 

 Воспитанники 3-х классов посетили детский город профессий «Кидбург» 

в г. Ярославле. Пожарный, полицейский, почтальон, инкассатор, пекарь, 

журналист, врач, автомеханик – и это далеко не все профессии, в которых ребята 

попробовали свои силы. Дети раскрыли свои творческие способности и хорошо 

отдохнули! 



 Классный час об этикете прошел в 5б классе. Ребята изучали различные 

проблемные ситуации, из которых нужно было найти правильный выход, 

используя знание этикета. Работая в группах, пятиклассники обсудили такие 

понятия, как невежа и невежда. А отвечая на вопросы викторины, вспомнили 

знакомые и открыли для себя новые правила этикета.  

МЫ И ЭТИКЕТ 



     

Ребята 5б класса посетили детскую библиотеку № 18 на ул. Степана Халтурина. 

Гостеприимные сотрудники библиотеки рассказали ребятам о новинках детской 

литературы и помогли пятиклассникам попасть в мир фантазий, приключений. 

Книги содержат столько важной, интересной и полезной информации,  что 

обойтись без них невозможно. Книга-друг, а чтение - лучшее 

времяпрепровождение. 

КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ 



. 

В ходе воспитательского часа «Мой край» учащиеся 5б класса рассказали о  

достопримечательностях своего края и  оформили выставку рисунков. Где бы мы 

ни были, родной край всегда будет для нас тем самым светлым огоньком,  

который будет своим ярким светом звать нас в родные края. 

МОЙ КРАЙ 



 Ребята 5-х классов встретились с волонтером поисково-спасательного отряда 

«ЛизаАлерт». 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.  

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРОМ 



На территории Парка 1905 года находится Ботанический сад ИВГУ, где собрана 

богатая коллекция растений Сибири, Дальнего Востока, Средней и Малой Азии, 

Северного Кавказа и Северной Америки.  

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 



Ребятаиз 5-х классов  прогулялись по саду, где им продемонстрировали 

коллекцию хвойных растений, можжевельников и лиственницу сибирскую 

возрастом почти 120 лет. Если вы хотите увидеть эти уникальные  экземпляры, то 

смело отправляйтесь в парк 1905 года. Вас приветливо встретят лесные феи-

хранительницы  

Ботанического сада. 



Воспитанники 5-х классов посетили Ивановский художественный музей. В 

Художественном музее представлены разные экспозиции. Самый древний раздел 

экспозиции — культура Древнего Египта. Наиболее интересным культовым 

памятником, представленными в экспозиции, является мумия знатной египтянки. 

Ребята с большим интересом слушали рассказ экскурсовода и рассматривали 

экспонаты. Как результат экскурсии- ребята приняли участие в квесте 

«Приключения кошки Бастет в Древнем мире». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 



Воспитанники 7-х классов побывали в Государственном музее палехского 

искусства. Ребята узнали об истории иконописного промысла в Палехе, увидели 

коллекцию древнерусской живописи. Уникальная коллекция палехских икон 

рассказывает не только о высоком мастерстве местных иконописцев, но и даёт 

представление об истоках и традициях палехской лаковой миниатюры. 

МУЗЕЙ ПАЛЕХСКОГО ИСКУССТВА 



В 8 "А" классе состоялась встреча за круглым столом, поговорили об анимации 

(мультипликации).Ребята, занимающиеся этим интересным занятием поделились 

впечатлениями, которые они получают на занятиях «Основы анимации». Также 

рассказали, что для них значат занятия  по анимации и чем они могут помочь в 

будущем . 

ДЕНЬ АНИМАЦИИ 



8 "А" класс посетил планетарий в музее камня. Ребята не первый раз посещают 

это интереснейшее место. И вот очередной выход, благодаря которому все 

получили заряд хорошего настроения. В этот раз посмотрели фильм из 

познавательного цикла "Космос и мы" 

ПЛАНЕТАРИЙ 



Ученики 8Б класса посетили спортивную школу при ДОСААФ. Ребята получили 

возможность потренироваться в стрельбе из мелкокалиберной винтовки.  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДОСААФ 



В 8-х классах прошёл классный час: «Здоровый образ жизни». На котором были 

показаны социальные ролики, после просмотра и беседы учащимся был 

предложен кроссворд на данную тему. С которым все успешно справились.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 



Учащиеся 9-х классов побывали на дне открытых дверей в Ивановском 

энергетическом колледже и познакомились с правилами приёма в этот колледж. 

ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 



Между 10-ми классами прошёл КВН.  

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 



10 ноября День открытых дверей в Ивановском филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Учащиеся 10-х 

классов познакомились с крупнейшим высшим учебным заведением России и 

получили исчерпывающую информацию по специальностям, узнали о 

преимуществах и перспективах при дальнейшем устройстве на работу. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 



 Ребята 11 класса посетили  молодежную площадку «Точка кипения» в 

Серебряном городе. В рамках фестиваля актуального научного кино  для 

просмотра был предложен документальный фильм о пользе и вреде компьютера 

и компьютерных технологий. По окончании фильма лектор общался  с 

аудиторией в режиме «вопрос-ответ». 

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» 



В 4 а классе прошел день именинника. Ребята поздравили своих одноклассников, 

чьи Дни рождения приходятся на Летне-осенний период. По этому случаю 

совместными усилиями ребят, педагогов группы и родителей был подготовлен 

семейный праздник.  

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА 



4 а класс дружно поздравили своих именинников, а потом торжественная часть 

перешла в развлекательную программу: ребята участвовали в веселых и 

интересных конкурсах, танцевали,  угощались сладостями. Кульминацией 

праздника стал подарок родителей – танцевальное шоу с блестяшками!  



В 5 «А» классе прошел профорентационный КВН «Знакомство с профессией 

портной». Соревновались  две команды- команда девочек «Умельцы» и команда 

мальчиков «Умники». Ученики сами подготовили информацию об истории 

появления напёрстка, утюга, пуговицы и первых швейных машин. Мероприятие 

завершилось подведением итогов и награждением победителей. Победила 

команда девочек с отрывом, всего лишь, в один бал. Пятиклассники и гости 

остались довольны игрой и получили положительные эмоции.   

ПРОФЕССИЯ - ПОРТНОЙ 



Среди воспитанников 5а и 5б класса состоялся конкурс чтецов «Очей очарованье 

– поэзия осени». На конкурсе прозвучали стихотворения современных авторов и 

классиков русской литературы. Все пятиклассники серьезно подготовились, 

блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. 

ПОЭЗИЯ ОСЕНИ 



 

Лучшими стали: Сизова Василиса, Ефимычева 

Анастасия, Кицану Филипп - 5а кл. 

Белан Роксана, Барабанова Дарья, Сазанович Карина, 

Коптяков Иван - 5б кл. 

Победителям были вручены сладкие подарки. 

 



 Музейный планетарий с современным купольным залом на 20 мест открылся в  

г. Иваново в январе 2017 года. В зале не только демонстрируются учебно-

просветительские фильмы по астрономии и географии, но и проводятся 

визуальные шоу. Ученики 5б класса отправились в путешествие по бескрайним 

просторам Вселенной и смогли почувствовать себя космонавтами. 

ЭКСКУРСИЯ В ПЛАНЕТАРИЙ 



  Психолог Интердома провела интересное и полезное занятие с ребятами в 

игровой комнате. Весело и дружно учились воспитанники 5б класса играть и 

работать в командах и парах. Развивающие игры и упражнения помогли ребятам 

не только расслабиться после тяжелого учебного дня, но и поближе приглядеться 

к одноклассникам, а также увидеть сильные стороны дружеского участия. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 



Ученики 5б класса посетили Ивановский музей камня и увидели коллекцию 

прекрасных образцов минерального царства со всех уголков нашей страны. 

Экскурсия в этот удивительный каменный мир стала для некоторых ребят 

настоящим открытием тайн нашей планеты. 98 процентов этого богатства - 

результат экспедиционной работы - все минералы нашли в природе, привезли в 

рюкзаках и превратили в прекрасные музейные экспонаты.  

МУЗЕЙ КАМНЯ 



Воспитанники 7-х классов побывали на спортивно интеллектуальном квест-шоу  

«Форт Боярд». Им предложили поблуждать по лабиринтам и найти хранилище с 

золотом. Но для этого они прошли проверку на смелость, находчивость и умение 

работать в команде. На пути к заветному призу их ждали разнообразные 

испытания: загадки, встречи со змеями и крысами, проверка на смекалку и 

выносливость, а в заключении веселая дискотека.  

ФОРТ БОЯРД 



7-е и 8-е классы посетили Ивановский музыкальный театр, мюзикл «Робин Гуд». 

Взрослые и дети остались под впечатлением. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 



В 8 "А" классе состоялась встреча с психологом цикла "Путь к себе", 

посвященная работе над негативными проявления  характера и путями работы с 

ними. 

Занятие прошло очень успешно и, конечно, принесло много радости 

воспитанникам. 

ПУТЬ К СЕБЕ 



8-е классы ходили в колледж сферы услуг на день открытых дверей. Узнали, 

какие профессии можно там получить, попробовали себя в разных мастер-

классах. Провели время с пользой.   

КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ 



Воспитанники 8 Б класса поздравили своих мам, бабушек с Днем Матери, записав 

коллективное видеопоздравление и отправив его, используя современные 

мессенджеры. Родным было очень приятно получить утром поздравление: они 

откликнулись словами благодарности. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 



Девочки 9-х классов посмотрели и обсудили фильм Общероссийской 

общественной организации "Общее дело" "Тайна природы женщины". 

ТАЙНА ПРИРОДЫ ЖЕНЩИНЫ 



Учащиеся 10-х классов побывали на экологический форуме «Качество воздуха – 

качество жизни», где приняли активное участие в работе в мастер – классов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 



 К ребятам 10-11 классов пришли представители движения «Капитаны 

России», действующего при Университете им. Плеханова. Состоялось второе 

занятие  в рамках  образовательной  программы,  направленной на развитие 

социальной компетентности, предпринимательских  и исследовательских 

компетенций. Ребята беседовали на такие важные темы, как выбор профессии, 

преимущества и недостатки жизни за границей, поговорили о будущем г. Иванова 

и нашей страны.  

КАПИТАНЫ РОССИИ 



«Институт развития образования Ивановской  области» состоялся региональный 

Форум «PROВОСПИТАНИЕ37». На форуме побывали и педагоги нашей школы.   

 Они посетили мастер-классы: «Эффективные практики развития 

эмоционального интеллекта детей и подростков», «Классный час «Перезагрузка», 

«Организация внеурочной деятельности с использованием обучающих структур 

сингапурской методики», «Роль детских общественных объединений в 

гражданско-патриотическом воспитании школьников». Также все педагоги 

приняли участие в Пленарном заседании. 

«PROВОСПИТАНИЕ37» 


