
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 6-х классов 

Интересные события в жизни 6-х классов 

     В конце сентября учащиеся 6-В класса побывали в историко-культурном 

центре «Варяжский двор» под Выборгом, где воссоздано «живое» средневековое 

поселение — модель усадьбы варягов в натуральную величину.  Ребята получили воз-

можность ненадолго оказаться в той эпохе, которую изучают на уроке истории. 

Гостей встретил хозяин двора Харальд Асгейр. 

    
Вместе с дружинниками ребята потренировались на ристалище, поучились  

трубить в рог, стрелять из лука, метать топоры. 

  
Теперь  текст учебника истории  окрасится новыми красками. 

                                                    

                   



 

    Ко Дню пожилого человека учащиеся 6-Г класса вместе с 

ребятами из 5-х классов подготовили открытки для поздрав-

ления жителей социального дома. 

       В    День   Уваженья  и   
                                                    Любви 
         Желаем  долго  –  долго 

                                               Жить! 
         Всегда  любить, всегда 

                                                    Творить! 
                                                     И  нам  во  всём  
                                                                                                 Примером быть! 

 

       

                                                                      

*** 

 
29 сентября 2015 года  учащиеся 6-Г класса побывали на экскурсии в  Рези-

денции Президента России Владимира Путина в Стрельне — Константиновском 

дворце. 

Константиновский дворец — возрожденный памятник истории и архитектуры 

XVII века, бывшая резиденция великих князей Романовых, архитектурная доминанта 

«Государственного комплекса «Дворец конгрессов».  
Сегодня Константиновский дворец — это деловой и культурный центр Санкт-

Петербурга. Именно здесь прошли Саммит Россия-ЕС, встреча глав государств и пра-

вительств «Группы восьми», а также  беспрецедентное событие — саммит лидеров 

«Группы двадцати».        

 



 

  

     

   

                                               
 



 

В этом учебном году 6-В класс стал участником проекта «Шаги к успеху». В 

рамках проекта состоятся встречи с людьми разных профессий.  Ребята смогут задать 

интересующие их вопросы, чтобы узнать как можно больше о профессии, о том,  как 

стать успешным на выбранном пути.  

В канун Дня учителя состоялась первая встреча с учителем физкультуры Ири-

ной Владимировной Ивановой.  Ребята подготовили непростые вопросы, а Ирина 

Владимировна на них честно и откровенно ответила. 

                  
 

                                                                                             
                                                                                       

2-3 октября 2015 года учащиеся 6-Г класса побывали  в Великом  Новгороде 

— одном из древнейших русских городов. Уже в X веке Новгород становится вторым 

по значению городом Киевской Руси. Здесь княжили Владимир Красное Солнышко и 

его сын Ярослав Мудрый. 

  

  



Ребята  побывали в Софийском соборе -  главном храме   Новгородской вечевой 

республики.               

  
В Грановитой  палате  увидали  выставку древнерусского декоративно-

прикладного и ювелирного искусства. 

  
Посетили действующий Свято-Юрьев мужской монастырь XII века, располо-

женный у истоков Волхова, близ озера Ильмень и Георгиевский собор. 

  
Побывали в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы».  

  

На Ильине улице удалось посмотреть  Церковь Спаса Преображения, где на-

ходятся  сохранившиеся фрагменты росписи храма одним из величайших масте-

ров своего времени -  Феофаном Греком. 



Еще одним интересным событием в жизни 6-В класса стала экскурсия 
«Подземный мир Санкт-Петербурга» в Музее «Водоканала». 

Ребята узнали, какой сложный путь проходит вода, прежде чем попасть в 
наши дома, куда она двигается дальше, и как много людей разных специально-
стей работают над тем, чтобы вода стала чистой. 

  

                                                                                            

По  сложившейся традиции конец четверти ребята 6-Г отметили чаепити-
ем.  Девочки провели музыкальный конкурс, а победителей наградили. 

      

                                             
 

                                                                                  



Мы вручили подарки именинникам и вспомнили самые яркие события пер-
вой четверти.  

Благодарим Тихонову Людмилу Вячеславовну за организацию экскурсии 
в Резиденцию Президента России - Константиновский дворец. 

 
 Подвели итоги в учёбе за 1 четверть:  

 Хасанова Алина, Тихонова Ангелина, Суворова  Даша – успешно 
написали  школьный тур олимпиады по французскому языку и вышли 
на районный тур олимпиады. 

Успешно написали в нашем классе  школьный  тур олимпиады по англий-
скому языку: 

 Шульц Альфред - 1место 
 Андреева  Лада – 2 место 
 Лекарева Мария- 3 место 
 Белова Варя -  4 место 
 Тихонова Ангелина  - 6 место 
 Горбачёв Максим – 9 место  
 Трифонова Валерия – 10 место 
 Хасанова Алина - 11 место 

Все они примут участие в  районном туре Всероссийской олимпиады по 
английскому языку. 

 
Лада Андреева приняла участие, вне конкурса, в центре лингводидактиче-

ского тестирования при филологическом факультете СПбГУ, где показала «уро-
вень В1» и получила высшие баллы. Молодец!!! 

 
 

 ВСЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАНИКУЛ! 
 

                                                                                      

 
 

                                                          


