
Январь 

18 январь, в рамках участия класса в соревнованиях «Наше здоровье - в наших 

руках» и подготовке к сдаче нормативов ГТО, для учеников 5 «А» класса была 

проведена спортивная эстафета «Веселые старты». Где ребята смогли в игровой форме 

показать свои умения и навыки, а так же хорошо провести время. 

 

 



25 января в спортивном комплексе «Метар», ученики 5 «А» и 5 «Б» классов 

сдавали нормы ГТО. Ребята усердно готовились к этому дню, поскольку в данной 

возрастной категории, необходимо сдать нормативы по следующим испытаниям:  

 прыжок в длину,  

 наклон,  

 челночный бег,  

 пресс,  

 отжимания, бег на 2 км. 

Ребята с достоинством справились с испытаниями, показав свои максимальные 

возможности. 

 

 



 

 

В рамках участия в конкурсе «Наше здоровье - в наших руках» ученики 5 «А» и 

5 «Б» класса прослушали лекции «Режим дня» и «Правильное питание» в рамках 

проекта нацеленного на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 

 



Февраль 

 

1 февраля ученики 5 «А» встречали гостей. В гости к ребятам пришли 

представители спортивного клуба «Витязь Град» - Семён Короткевич и выпускник 

нашего образовательного учреждения Кряжевких Захар, провели часовой мастер-

класс, где поделились с ребятами полезной информацией, а так же показали приемы 

техники «Самбо».Ребята получили очень интересный урок и ценный опыт. 

 

  



 

17 февраляученики 5 «А», в преддверии празднования Дня защитника 

Отечества, создали открытки для поздравления своих родных.  

 

 

 

 



22 февраля актив 5 «А» провел в начальной школе классный час, посвященный 

предстоящему празднику. Для младших ребят были приготовлены интересные 

конкурсы и задания, позволившие более подробно узнать об истории данного 

праздника. 

 

  



 

28 февраля,  в рамках подготовки к участию в районной военизированной игре 

«Зарница», ученики 5 «А» класса посетили пожарную часть. Где были отработанны 

навыки, техника и скорость выполнения заданий по пожарной подготовке. 

 

 

 



Март 

6 марта актив 5 «А» класса, преддверии Международного женского дня, провел 

в игровой классный час для учеников 2-х и 4-х классов. На данном мероприятии 

ребята узнали историю праздника, но и смогли создать открытки для своих мама и 

бабушек. 

 

9 марта Мухамадеева Карина, ученица 5 «А» класса, приняла участие, 

предварительно набрав наибольшие количество балов на предыдущих этапах, в 

районом этапе литературного конкурса «Живая классика». Где была удостоена 

сертификатом участника.  

 

 



9 марта ученики 5 «А» класса, в целях сплочения коллектива, посетили «Прятки 

в темноте». Ребята с большим удовольствием соревновались друг с другом. А все по 

тому, что ученики нашего класса очень любят подвижные игры. 

 

 



15 марта ученики 5 «А» класса, в рамках участия в конкурсе «Наше здоровье - в 

наших руках» и проекта нацеленного на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, прослушали третью лекцию, посвященную 

«Психологическому здоровью». Где ребята смогли узнать, как важно беречь свое 

психологическое здоровье и как можно избежать стрессовых ситуаций. 

 

17 марта ученики 5 «А» класса посетили третье занятие под названием 

«Кочевники  южного Урала» из цикла занятий для учеников 5-х классов «Уроки 

истории в музее». Ребята не только смогли услышать познавательную лекцию, но и на 

практики познакомиться с бытом кочевых племен. 

 



 

 

  



Апрель 

3 апреля ученики 5 «А» класса, в рамках участия в конкурсе «Наше здоровье - в 

наших руках» и проекта нацеленного на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, прослушали третью лекцию, посвященную «Личной 

гигиене». Где ребята узнали, как гигиена способно повлиять на красоту и здоровье.  

 


