
                                    Уважаемые родители!        

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2016-2017 учебного года среди учащихся 6-х классов 

Интересные события в жизни 6-х классов 

     14 сентября в поселке Орехово прошёл осенний турслет, организованный 

ДДЮТ «Измайловский». 

  Турслет — это потрясающее спортивное мероприятие.  Ребята могут посоревно-

ваться в ловкости, скорости, силе и провести время с друзьями на свежем воздухе! 

Этот выезд представляет собой спортивную, яркую, очень энергичную и динамичную 

игру, которая позволит ребятам раскрепоститься, проявить себя, сплотиться с осталь-

ным коллективом и научиться работать в команде.   

Было весело, а способствовало этому дружественная атмосфера и теплая осенняя 

погода. 

 Турслёт ребятам понравился. Ведь всегда приятно побывать на природе, похо-

дить по осеннему лесу, подышать чистым, ароматным воздухом. 

Хочется поблагодарить всех, кто организовал турслёт.  

Команда 6-Б заняло 2-ое место среди шестых классов Адмиралтейского рай-

она. Поздравляем! 

  

  



  

                                                                                            
28 сентября 6-В класс посетил Екатерининский дворец г. Пушкина. 

Золотая осень в самом разгаре и раскрывает нам свою красоту. «Унылая пора, 

очей очарованье, Приятна мне твоя прощальная краса…» Какое поэтичное настроение 

было во всём, что нас окружало.  Мы гуляли по ажурным дорожкам регулярного пар-

ка, любовались причудливо стрижеными кустарниками и деревьями, разноцветными 

цветочными клумбами и отгадывали осенние запахи, которые парили в воздухе. Полу-

чив заряд природной бодрости, мы ещё насладились красотой и роскошью дворцовых 

парадных залов, прослушали информацию об истории дворца и экспонатах, храня-

щихся в нём. Полюбовались великолепием янтарной комнаты и большого зала. Испы-

тали гордость за свой город, в котором столько неповторимых архитектурных памят-

ников, дворцов и музеев. 

Как полезны эти поездки ребятам! Как много им ещё надо увидеть и узнать! 

         

                



                                     

                                             
 Классные выходные в 6-В и 6-Г классах! 

С 7 октября по 9 октября состоялся математический выезд в дом отдыха Ко-

марово посёлка Комарово Ленинградской области. 

  Наши ребята замечательно провели время в одном из живописнейших мест по-

бережья Финского залива. Уютные комнаты со всеми удобствами, вкусная кухня и по-

гружение в мир математики, и даже ночной фейерверк. 

С ребятами работали учителя математики, методисты из районного отдела обра-

зования и кураторы (студенты и старшеклассники нашей школы).  

Все участники выезда были поделены на смешанные команды из разных классов 

и школ. На станциях ребятам помогали кураторы, которые были закреплены за каждой 

командой. 

У детей была отличная возможность проявить свои способности в математике на 

различных этапах игры. А также показать творческие таланты во время подготовки и 

выступления на сцене. Судя по отзывам, всем все понравилось, и ребята готовы участ-

вовать в следующих программах. 

Работа в командах сплотила ребят и дала им возможность показать свои индиви-

дуальные способности, а также научила ответственности. 

Большое спасибо организаторам выезда за великолепно спланированное меро-

приятие, творческий подход и любовь к детям! 

Полезное и интересное мероприятие! 

  



                                                       

   

                                                          *** 
 

После поездки в Екатерининский дворец ребята 6-В класса оформили газету.  

Над ней трудились, в основном, девочки: Борисова Ульяна, Троицкая Нина, Афа-

насьева Саша, Воронина Наташа, Худасова Ася и Копцева Сима. 

 Девочки помогали оформить газеты и ко Дню учителя, которые очень порадо-

вала всех педагогов. У нас нет редколлегии, но есть очень способные и отзывчивые 

ребята, большое им спасибо! 

Одна из газет скоро отправится в социальный дом, в который наши ребята уже 

ходили с выступлением. Воронина Наташа играла на флейте, а Борисова Ульяна, 

Хабибулин Даня и Карпушев Гоша читали басню с маленькой инсценировкой. 

 

   

                                            

 

 



Литературная встреча с актером и поэтом М. Драгуновым   

                                                                                                       «Поэзия А.С. Пушкина» 

13 октября в 6-Б и 6-В классах прошёл литературный урок поэзии. На наш 

урок был приглашен замечательный актёр театра «Русская антреприза» имени А. Ми-

ронова, чтец и поэт Михаил Драгунов. Уже несколько лет он сотрудничает с нашей 

школой, помогая ребятам раскрыть нужные темы по литературе и насладиться поэзи-

ей.  

Сегодня мы погрузились в творчество великого  русского поэта  А.С. Пушкина.  

Мастерство и профессионализм Михаила ребята оценили по достоинству! Слушали, 

затаив дыхание, наши любимые стихи разных периодов жизни поэта. Ребята подарили 

Михаилу букет цветов и поблагодарили за замечательный поэтический урок, а также 

поздравили его с Днем рождения. Мы очень надеемся на новые встречи с артистом и 

выражаем ему благодарность за любовь к поэзии и доброе отношение к детям. 

  

                                                              
 

                              

                                   
 



 
14 октября ребята 6-Б и 6-В классов смотрели спектакль в Тюзе им. Брянцева 

«Поллианна» по повести Ю. Лоттина. Трогательная история маленькой, хрупкой де-

вочки по имени Поллианна, которая сумела перевернуть жизнь большинства амери-

канцев небольшого, провинциального города. Поллианна радуется солнцу, ласковому 

слову и любым мелочам, из которых состоит жизнь и многие люди, поняв и полюбив 

её, меняются, становятся добрее, человечнее… 

   

                                                                                    
20 октября в 6-В классе прошла осенняя ярмарка. Проводила мероприятие -  

воспитатель ГПД Начинкина Татьяна Яновна, а помогали ей ученицы 7-Б класса, 

воспитанницы Реутович Ларисы Ивановны.  Поделки для ярмарки ребята разных 

классов готовили на вечерних занятиях в группе продлённого дня.  Удивительно пози-

тивное мероприятие: все радовались возможности получить какую-то поделку за свои 

хорошие дела и заслуги в школе и ещё возможности показать свою эрудицию на яр-

марке. Ребята должны были ответить на вопросы викторины и за правильный ответ 

получить жетоны на приобретение поделок.  

В оформлении ярмарки присутствовали атрибуты русских народных гуляний, всё 

было красочно и со вкусом оформлено. 

От всей души благодарим Татьяну Яновну и Ларису Ивановну за замечатель-

ную идею и её воплощение!  

  



     

  

  

                       
 

23 октября ребята 6-В и 6-Б классов посетили музей истории религии. 

Тема экскурсии: православие и католицизм. Мы узнали историю разделения ми-

рового христианства на православие и католицизм. Замечательный экскурсовод объяс-

нила нам основные отличия этих религиозных направлений, мы увидели атрибуты об-

рядов в церквях, одежды служителей и оформления иконостасов. Очень много нового 

и интересного узнали и дети, и взрослые, замечательная экспозиция. Музей содержит 

много картин, икон, церковных принадлежностей и оформлен очень красиво и богато. 

Никто не остался равнодушным к рассказу экскурсовода. Для ребят тема сложная, но 

мы должны знакомиться с нашей историей, которая неразрывно связана с религией. 

 



 

   
 

   
 

  

                                   
 
 
 
 



 
Подведение итогов за 1 четверть. «День именинника» 

 

27 октября в 6-Б классе состоялся «День именинника». Ребята поздравили 

летних именинников и тех, у кого был День рождения в первой четверти, осенью. 
Провели игру «Крокодил». В подарок ребята получили сертификаты в магазин 

«Буквоед». Учащиеся вместе с классным руководителем подвели итоги I четверти. По-

говорили об успеваемости, прилежании и поведении. За праздничным столом всем 

было весело, приятно поесть вкусные пироги с чаем. 

  

   
 
 

  ВСЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАНИКУЛ! 
 

                                                                             


