
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 5-х классов 

Интересные события в жизни 5-х классов 

 

Праздник  «1 сентября - День знаний " традиционно проходил в Доме молодё-

жи "Рекорд". Как обычно, это мероприятие прошло в очень теплой и уютной обста-

новке, где все ребята почувствовали себя как дома.   

Конечно, процесс освоения новых знаний тернист и сложен, но прилагая усилия, 

каждый ребенок способен добиться прекрасных результатов, а родители и учителя 

всегда готовы прийти на помощь. С Новым учебным годом, 5-Б класс! 

 

                                       

              

                                                                                                                                                                       



Этот первый учебный день выдался солнечным и необыкновенно теплым, таким 

же как и настроение ребят 5-В класса и их родителей. Как приятно после веселых ка-

никул увидеть вновь своих учителей и одноклассников, поприветствовать первокла-

шек и поддержать аплодисментами участников праздничного концерта, среди которых 

были и ученики нашего класса.  

     
                                                                                  

                                                                                       
 

В свой первый учебный день – 2 сентября 2015 года  ребята 5-В класса решили 

поздравить с началом учебного года свою первую учительницу Евич Ольгу Алексе-

евну, поделиться с ней своим праздничным настроением, рассказать о прошедшем ле-

те, вспомнить о совместной поездке в Болгарию. Ольга Алексеевна и Ирина Алексе-

евна пожелали ребятам удачи и успехов в новом учебном году! 

                       

*** 
Начало нового учебного года  для  пятиклассников всегда трудное время: новые 

учителя, новые классы,   новые предметы. Тем приятнее было немножко продлить ле-

то. С первых дней учащиеся 5-Б класса с азартом играют в футбол на прогулке.  Дру-

гие ребята играют в  мяч, в летающую тарелку, в классики, в резиночку, прыгают на 

скакалке. Такие спортивные игры укрепляют здоровье ребят! 



         

         

                                                                                                
 9 сентября состоялась "Осенняя викторина". Ребята 5-Б класса разделились 

на три команды и отвечали вопросы педагога ГПД Татьяны Яновны Начинкиной. 

Викторина прошла динамично, весело. Закончилась со счетом  11– 11– 11. Победила 

дружба! 

     
 



Отличной разминкой для ума и творческого потенциала стала  викторина 

“Краски осени”, которая прошла 10 сентября 2015 года в 5-В классе.  Команды со-

ревновались в нескольких конкурсах: вопросы на общую эрудицию, знание поэтиче-

ских  произведений русской литературы, творческие миниатюры. Игра прошла весело 

и азартно!  

Победившей команде достались не только заслуженные аплодисменты, но и воз-

можность получить приз на школьной осенней ярмарке! 

  

  
 

                                                                           
 

 

16 сентября 2015 года в 5-В классе прошел конкурс “Кто есть кто в мире жи-

вотных”. 

В этом конкурсе командам были даны задания на знание представителей фауны 

нашего региона. Вопросы были достаточно сложными, и было интересно наблюдать, 

как во время жаркого обсуждения рождается правильный ответ. Особенно увлекатель-

ной оказалась творческая часть, где ребята показали свои артистические способности. 

Победа и участие в конкурсе добавляет ребятам баллы для получения призов на 

школьной ярмарке! 



   

   

*** 
17 сентября в Олимпии состоялись старты  районных образовательных кон-

курсных программ  «По следам Робинзона» (5 – 6-е классы). Команды  из одинна-

дцати школ Адмиралтейского района отправились в путешествие по станциям, распо-

ложенным в разных уголках этого прекрасного сада. Учиться можно не только в 

школьном классе, но и в игре. Большая прогулка по дорожкам сада Олимпии стала не-

обычным уроком, который ребята 5-Б класса оценили так: узнали много нового, ко-

манда научилась работать вместе и быть дружными! 

  



  

                                                                              
 

Сентябрь только наступил, а ребята 5-Б и 5-В классов уже начали готовиться ко 

Дню учителя. Под руководством  воспитателя ГПД Татьяны Яновны Начинкиной  

ребята  5–х классов делают своими руками бумажные цветы для  поздравительной га-

зеты учителям и открыток для пожилых людей. 

          

 
 



 
 

 

 

29 сентября 2015 года 5-В класс отправился на экскурсию в Старую Ладогу. 

Старая Ладога – древнейший город России, впервые упоминающийся в летописях 

862 годом в связи с призванием на Русь трех варяжских братьев Рюриков. Впечатляет 

суровая красота древней крепости, служившей  надежной защитой от захватчиков. Ре-

бят заинтересовала  экспозиция музея, наглядно демонстрирующая  историю крепости 

и ее быт. Также мы посетили археологический музей с его уникальными экспонатами. 

Закончилась наша экскурсия вкусным обедом и прогулкой по берегу реки Волхов.  

Отдельная благодарность учителю по МХК Марине Сергеевне Юдиной, сопро-

вождавшей нас в путешествии по таким красивым и интересным местам. 

   

         



   

*** 
 

30 сентября 2015 года 5-Б класс ездил на экскурсию в Кронштадт.  

Первая достопримечательность, куда мы отправились, была Якорная площадь. 

Экскурсовод  Мария Ивановна рассказала нам о Морском соборе. Собор является па-

мятником погибшим морякам и выдающимся деятелям Российского флота. На Якор-

ной площади кроме Собора, находятся: братская могила, памятник великому флото-

водцу С.О.Макарову, Макаровский подвесной мост, чугунная мостовая, мемориалы, 

посвященные защитникам Кронштадта в годы Великой Отечественной войны. 

 

  
 

Затем, мы посетили Кронштадтский  Морской музей, посвященный Великой Оте-

чественной войне и водолазному делу. Экскурсовод и руководитель музея Шатров 

Владимир Александрович увлекательно рассказал ребятам об экспонатах музея. В му-

зеи собрана удивительная экспозиция: боевые знаки различия Военно–морского флота, 

оружие и патроны, ордена, медали, солдатская форма, каски, водолазные костюмы, а 

так же предметы мирной жизни в тяжелые военные годы –  игрушки, колокольчики. 

                                          



 

                                 
 

  

  
 

В Кронштадте на улице Карла Маркса установлен необычный памятник  - Дерево 

желаний –  с глазами, улыбкой и большим ухом на стволе. Ребята бросали монеты и 

загадывали желания. Кронштадт ребятам понравился и незаметно мы провели в нем 

почти четыре часа. 



  
 

                                                                                           
 

Накануне Дня учителя - 2 октября ученики 5-В класса поздравили свою первую 

учительницу.  

В такой замечательный праздник хочется сказать слова благодарности первому 

учителю, который был с тобой с самого начала школьной жизни. И как приятно вер-

нуться в свой первый класс, где тебя любят и помнят. Ребята подготовили прекрасное 

поздравление в стихах Ольге Алексеевне и Ирине Алексеевне, пожелав им счастья, 

здоровья и хороших учеников. 

  

                                      



5 октября ученики 5-Б класса поздравили свою первую учительницу Платонову 

Аллу Анатольевну. 

С Днём учителя!  Первоклашки с интересом наблюдали за нами.  

 

  

                                                                              
11 октября учитель литературы Кузнецова Людмила Васильевна провела пе-

шеходную экскурсию на тему "Жизнь и творчество великого баснописца И.А. 

Крылова".   
Погода стояла великолепная. Ребята 5-Б класса вместе с родителями прошли по 

петербургским адресам: набережная Фонтанки 101 (дом, в котором Крылов бывал по-

стоянно у своих друзей Олениных);   Садовая улица, 20 (здесь Крылов прожил 25 лет); 

Невский проспект, 30 (в этом доме происходило чествование Крылова в день 50-летия 

его литературной деятельности); Летний сад (памятник И.А. Крылову).  

Выражаем слова огромной благодарности Кузнецовой Людмиле Васильевне. 

Это была не только познавательная экскурсия, наполненная историческими фактами и 

интересными историями, но и веселая викторина, в которой все приняли участие. 

Огромное спасибо! 

           
 



 

15 октября 2015 года в 5-В классе прошла  «Осенняя ярмарка». 

Вот и настал долгожданный день нашей Осенней ярмарки! Ведь именно здесь 

можно приобрести замечательные сувениры и нужные для школы вещи для себя и 

своих друзей, потратив заработанные на викторинах жетоны. Чем больше жетонов, 

тем больше подарков! Ярмарка получилась веселой и жизнерадостной еще и потому, 

что хозяйка ярмарки - Вера Ласкина, принимала гостей очень гостеприимно и радуш-

но. Отдельная благодарность Диме Дамаскину, принявшему активное участие в 

оформлении праздника. 

                                            

          

       
 

                                                                        
 

 



20 октября в 5-В классе состоялся  урок этике на тему  “Этикет и правила 

поведения в общественном месте” в Семеновской библиотеке. 

Как вести себя в гостях? Кто первым проходит в помещение? Какие нормы по-

ведения в театре? А на улице? Все это наши ребята узнали на уроке этикета от замеча-

тельного сотрудника Семеновской библиотеки Софии. Урок проходил в формате не-

принужденной беседы, где ребята смогли поразмышлять и найти правильные решения 

поведения в непростых порой ситуациях, требующих знания правил  “хорошего тона”.  

  

  

                                                        *** 

 
23 октября 2015 года в 5-В классе прошел мастер-класс “Игрушка из шер-

стяных ниток”. 

Ребята поучаствовали в увлекательном процессе создания куклы из шерстяных 

ниток. Занятие получилось веселым и интересным, позволившему ребятам проявить 

фантазию и научиться чему-то новому. И, конечно, приятно сознавать, что поделки, 

выполненные нашими руками, украсят школьный стенд ко Дню толерантности. 

      



      

                                                                    
 

25 октября 2015 года 5-Б класс посетил Эрмитаж, тема экскурсии "Искусст-

во Древнего Египта". Египет всегда завораживал нас своей загадочностью и тайнами 

о фараонах и их храмах. 

Экскурсию вела преподаватель по мировой художественной культуре Юдина 

Марина Сергеевна.  

                  

  

                                                                        



25 октября 5-В класс побывал на экскурсии в Эрмитаже в рамках урока МХК. 

Тема сегодняшней экскурсии  - Древний Египет и это не случайно, ведь ребята на 

уроках истории и МХК изучают сейчас именно эту эпоху. Экскурсия прошла интерес-

но благодаря эрмитажной коллекции древнеегипетских памятников, которая  насчиты-

вает около 7500 предметов и охватывает все основные периоды истории Древнего 

Египта. Безусловно, очень увлекательно увидеть своими глазами то, о чем написано в 

учебнике и самому почувствовать «дыхание веков». 

                            

        

                                                              
 

28 октября 5-Б класс посетил Семёновскую библиотеку, тема нашего занятия 

-  «Правила поведения в общественных местах».  

«Поведение - это зеркало, в котором каждый показывает свой облик». /И. Гете/ 

Занятие было направлено на расширение представления детей о правилах этикета, 

на развитие умения правильно оценивать себя и других, на формирование навыков 

культурного поведения в повседневной жизни и опыта нравственных взаимоотноше-

ний в коллективе. 

Софья Борисовна рассказала ребятам о правилах поведения в театре, в гостях. Ра-

зобрали и оценили разные ситуации, которые могут возникнуть в театре. Майя Алек-

сеева прочитала стихотворение А. Барто "В театре". 

Ребята внимательно слушали, отвечали на вопросы, рассказывали  свои истории. 

В конце занятия ребята посмотрели мультипликационный фильм режиссера Родиона 

Соловьева "Уроки хороших манер". 



   

                 
 

 

 

В конце четверти в 5-Б классе прошло мероприятие, посвященное  празднова-

нию Helloween. Этот праздник отмечается в канун Дня всех святых, а именно ночью 

с 31 октября на 1 ноября. Хэллоуин празднуют в основном в англоязычных странах, 

однако в последнее время закрепилась тенденция праздновать его как в Европе, так и в 

Японии, Корее, Австралии. Этот необычный праздник включил в себя две совершенно 

противоположные традиции: христианскую – веру в святых и поклонение им, и кельт-

скую – поклонение темным духам. 

Участвуя в празднике, дети в игровой форме глубже усваивают свои знания по 

предмету английский язык, приобретают такие качества, как умение работать в коман-

де, чувства товарищества и взаимопомощи, внимание друг к другу. 

Ребята заблаговременно начали готовиться к мероприятию: нарисовали рисунки, 

посвященные празднику Хеллоуин, готовили тематические костюмы. На уроках учи-

теля познакомили ребят, с помощью презентации с историей праздника, ребята учили 

слова песни. 

Мероприятие прошло в виде соревнования, учащиеся поделить на 3 команды, 

придумали названия: Killer - убийца, Skeleton - скелет, Spider - паук. 

Были проведены игровые конкурсы: "Съешь яблоко ", "Глазики ", "Сделай му-

мию". Победила команда пауки! 

Полина Купцова подготовила свои конкурсы и провела их. Молодец! 

http://www.school-essays.info/essay/osnovy-russkogo-yazyka/


В конце ребятам были подарены сувениры на память о празднике. А еще на Хел-

лоуин принято есть много сладкого и вкусного, поэтому ребята с удовольствием отве-

дали угощения. 

Большое спасибо родительскому комитету  в подготовке праздника: Мелешко 

Елене Валерьевне и Виноградовой Ирине Анатольевне. 

                                 

  

  

  

                                                                                        



30 октября 2015 года в 5-В классе состоялся праздник Хеллоуин на уроке анг-

лийского языка. 

Изучая английский язык, интересно познакомиться с культурой, обычаями и тра-

дициями Англии и англоязычных стран.  А самый веселый способ познания  - это уча-

стие в празднике, таком, например,  как Хеллоуин, на котором можно принарядиться в 

костюм монстра, спеть праздничную песенку, принять участие в увлекательных кон-

курсах, разгадать загадки, используя только английский язык. И, конечно, получить 

вкусное угощение! Спасибо нашим учителям английского языка – Марине Ивановне, 

Ларисе Константиновне и Элеоноре Владимировне за такой необычный урок!  

  

  

  

Отличных каникул! 

                                                                           


