














Уважение к окружающим - это закон для 

культурного человека. Этот закон 

обязательно включает в себя уважение к 

старшим, почтение к женщине. 

А всегда ли мы выполняем этот закон?

Классный час 

«Мы и этикет» 

Правил этикета очень много: есть правила поведения за столом, в гостях, 
в театре, на работе. Ребятам 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. 

Уважай окружающих людей!
Если будешь исходить из этого принципа, никогда не ошибешься! 



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.





На территории Парка находится Ботанический сад Ивановского государственного университета, 

где собрана богатая коллекция растений Сибири, Дальнего Востока, Средней и Малой Азии, Северного 

Кавказа и Северной Америки. Ребята прогулялись по саду, где им продемонстрировали коллекцию хвойных 

растений, можжевельников.  

Пятиклассников заинтересовали экземпляры туи западной и лиственницы сибирской возрастом 

до 120 лет. 

Если вы хотите увидеть уникальные экземпляры псевдотсуги сизой, трескуна амурского, липы 

крупнолистной, дуба черешчатого, вяза гладкого и других растений, то смело отправляйтесь в парк 1905 

года. Вас приветливо встретят лесные феи-хранительницы Ботанического сада.



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. 



Отзыв на страничке ПСО «ЛизаАлерт»
Юные ученики как всегда благодарно принимают тех, кто 

заботливо объясняет им правила безопасности, знание которых 

жизнь может потребовать в любой момент. Внимательные взгляды, 

интересные мысли, дополнительные вопросы, выражающие 

неравнодушие юных слушателей - высшая награда для добровольцев. 

Но после одной из лекций представителей отряда не оставили даже 

без подарков. Чай, кофе и сахар, которые помогут поисковикам 

согреться во время долгих поисков; бумага и скотч, столь необходимые 

для печати и расклейки ориентировок; перчатки, кремы и спреи от 

комаров, такие нужные во время поисков в природной среде - все это 

отряд получил в дар от учеников Интердома и их родителей. 

Инструкторы #ШколаЛизаАлерт благодарны им за ценные подарки. 

Приятно, что уже в столь юном возрасте молодое поколение с подачи 

учителей и родителей хочет быть причастным к такому важному и 

серьёзному делу как поиск пропавших людей.



В  ходе беседы врач Елена Александровна рассказала о  роли воды для организма

человека:

• вода является исключительно важным источником питания;

• именно вода доставляет к каждой клеточке нашего организма кислород и 

питательные вещества;

• благодаря наличию воды наш организм может регулировать температуру тела;

• вода позволяет перерабатывать пищу в энергию, помогает клеткам усваивать 

питательные вещества;

• а еще вода выводит шлаки и отходы из нашего тела


