
Кубок губернатора Челябинской области 

по «Водному поло». 

 

18 сентября мы посетили бассейн «Строитель», там проходил кубок 

губернатора Челябинской области по «Водное поло». Мы болели за 

женскую команду. Нам очень понравилось. 

 

   

 

 

 



 «День рождения 5б» 

24 сентября 5б праздновал День рождения в парке Тищенко. Вместе с 

Ириной Евгеньевной, психологом, мы проходили тропу препятствий, 

играли в разные игры на сплочение. После игр мы пили вкусный чай с 

праздничным тортом. 

 

 

Посещение  «Краеведческого музея» 

В сентябре ученики 5 Б посетили краеведческий музей. На первой экскурсии мы  

познакомились с моделью первобытного общества. Больше всего детям понравилось 

принимать участие в мастер- классе. Дети плели ковер из камыша, ткали на древнем 

станке и учились добывать огонь 

 

 

 

  



«Субботник» 

В рамках общественного мероприятия на тему проекта "Экологическая проблема" 5б 

принял участие в субботнике. Несмотря на то, что мероприятие переносилось из-за 

погодных условий, настрой и желание помочь любимому городу и окружающей среде 

становилось все больше внутри нашего дружного класса. Субботник был согласован с 

администрацией металлургического района и был проведен в районе дворца 

Строитель Так же руководство помогло вывезти мешки с мусором. 

    

 
 

  



«День матери» 

В преддверии праздника "День матери" на уроке технологии мы сделали подарки для 

наших мам, надеемся им очень понравится! 

 

 

 

   

 

 



Благотворительность 

В ноябре месяца мы посетили приют «Бим». Мы помогли животным, посмотрели в 

каких условиях живут животные и пожертвовали денежным вознаграждением в 

размере 3000р.Нам очень понравилось. 

 

 

 

        

 

   



«Встреча с известным человеком» 

24.11.2022 к нам на урок приходил тренер с ледовой арены «Трактор» Валеев Игорь 

Сергеевич. Он рассказал нам как он стал знаменитым хоккеистом нашего города. Нам 

было очень интересно. Мы задавали много разных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

  



Классный час «Символы России» 

28.11.22 У нас проходил классный час по теме «Символы России». Мы повторили и 

познакомились с основными символами России. Узнали  историю российского герба. 

 

 

 

  



Встреча с инспектором ПДН 

 

9 декабря в рамках участия 5-А, 5-Б классов в городском соревновании классов 

«Наше здоровье – в наших руках!», а также в рамках проведения мероприятия 

«Классные встречи» состоялась встреча обучающихся 5-А, 5-Б классов с инспектором 

ПДН ОП Металлургический Ляпиным Владиславом Вадимовичем. 

Инспектор напомнил ребятам, что 9 декабря в России отмечается праздник 

«День Героев Отечества». Праздник с глубокими историческими корнями. Что в этот 

день поздравляют Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также 

кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия. 

Владислав Вадимович рассказал о сотрудниках Челябинской области, навсегда 

вписавших свои имена в летопись славы ОВД: Э.М. Чопп, Л.А. Харлов, В.Т. 

Масленников  

Также инспектор остановился на теме преступлений и правонарушений. Дал 

объяснения понятиям «правонарушение», «преступление». Рассказал о видах 

ответственности, информировал о статистических данных по преступлениям и 

правонарушениям по Металлургическому району, совершенных 

несовершеннолетними. Привел примеры совершаемых подростками противоправных 

деяний, и как следствие – наказаний за них. 

Сотрудник ПДН дал ребятам рекомендации о безопасном поведении в 

социальных сетях. Рассказал о том, что не стоит вступать в переписку в соц. сетях с 

людьми, предлагающими легкий заработок. Это могут быть злоумышленники, 

занимающиеся сбытом наркотических и психотропных веществ. 

Дистанционно вовлечь школьников в преступную деятельность могут и лица, 

состоящие в экстремистских сообществах.  

В завершении лекции Владислав Вадимович призвал ребят вести здоровый образ 

жизни, заниматься спортом и общественно полезными делами! 

 

            


