
СЕНТЯБРЬ.    

  08.09.2017  в МБОУ СОШ № 5  прошли  классные часы: «Запуск проектов «Экран 

Успешности»;21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

год). 

              12 сентября в рамках  Всероссийской акции «Россия-территория Эколят-

Молодых защитников природы», которая проходит   с 01.01.2017 по 15.09.2017  в 

МБОУ СОШ № 5 прошло ряд мероприятий: заседание сектора ДО «Школьный 

корабль» «Экологический десант», где ребята получили задание:  проинформировать 

школу о сборе макулатуры и использованных батареек, спланировали как лучше и 

интереснее это сделать,  и в течение 12 сентября на переменах разносили листовки, 

проводили беседы в среднем и старшем звене, а для малышей - мини- уроки по 

экологии «Использованная батарейка – враг живой природы!».   

   
Во всех классах было объявлено о сборе макулатуры и батареек, который прошел в 

течение всего дня 13 сентября.  Ребята оформили стенд – выставку из лучших 

рисунков учащихся начальной школы.  

  
Учащиеся  6-х классов встретились с  Председателем Всероссийского общества  

охраны  природы  Рассказовым Сергеем Владимировичем. 

 



 Всего собрали более 200 кг макулатуры и около 10 кг батареек. В акции  приняли 

участие все классы, около 1000 учащихся. (отв. Фомина Л.А.) 

   

   

  

  3В класс рисовал сюжеты на экологическую тему : Берегите природу Земли ради жизни на Земле. 

Рисунки с удовольствием создавал каждый из ребят, у каждого своѐ представление этой острой 

темы.  (кл. рук. Новгородская Т.А.) 

 



 
Сбор макулатуры и батареек в классе (3 г класс, кл. рук. Любимова Е.А.) 

 

              12.09.2017 учащиеся 8 А класса МБОУ СОШ № 5 побывали на городском 

заседании отряда ЮИД, обсудили план взаимодействия с другими школами, 

профилактическую работу по ПДД в школе № 5. (кл. рук. Головина В.В.) 

 

              
ОКТЯБРЬ  

          В течение 2-х недель в МБОУ СОШ № 5 идут праздники, посвященные Дню 

пожилого человека. Ребята приглашают бабушек и дедушек ив классы, показывают 

концертные номера, читают замечательные стихи и, конечно, не обходится без 

чаепития.     

 

 



   
             Учащиеся  5Б класса,  классный руководитель: Ширнина И.В., кроме 

концертной программы и чаепития приготовили презентации о своих прадедушках, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны.  

             Присутствовали 13 бабушек и дедушек. 

 

 
 

        Учащиеся 3 а класса, кл. рук. Елистратова Г.Д. провели праздничное 

мероприятие в актовом зале: были и стихи, и вокальные номера, и хореография,  и 

игра на различных музыкальных инструментах. Всего на праздник пришли   26  

бабушек и дедушек. 

 

13 октября в МБОУ СОШ № 5 прошел традиционный праздник в начальной школе 

«Посвящение в первоклассники»  (отв. Фомина Л.А., Кошкина Е.С., Алексеева Н.А., 

кл. рук. 1 –х классов  Полонская Т.Н. (1 А класс), Мирончикова О.В. (1 Б класс), 

Чумаченко Е.А. (1 В класс), Журавлева С.С. (1 Г класс), Сивокозова К.С. (1 Д класс), 

Увалеева Г.Р (1 Е класс). 

              В гости к малышам пришли сказочные герои: Кот (ученик 5 в класса Ногин 

Костя), Царица Чтения (ученица 5 в класса Матвеева Даша), Царица Математика 

(ученица 5 г класса Копеина Катя), Царица Музыки (ученица 5 г класса  Патели 

Эмилия)  и ведущая праздника, организатор  Кошкина Екатерина Сергеевна. Много 

трудных, интересных заданий, загадок пришлось отгадать малышам: и умение 

считать, и знание сказок, и презентация класса. Ребята пели  песни,  отгадывали 

загадки, быстро и правильно  считали  и угадывали  сказки, и только когда доказали, 

что они достойны звания «Первоклассник школы № 5», произнесли клятву.  

Познакомились ребята и с Гимном «Радужной страны» и получили пожелания и 

подарки от своих родителей. С пожеланиями  хорошей учебы и интересных 

школьных событий  выступила  директор  школы  Гареева О.И.  Праздник  получился 

ярким, запоминающимся!              Присутствовали 159   первоклассника,  115  

родителей, бабушек и дедушек. 



 

    
 

   
 

  
 

  
 

   



 

            20.10.2017 в  МБОУ СОШ № 5 прошел  Координационный совет ДО «Алые 

паруса»  для 5-7 классов. Ребята встретились с  председателем  всероссийского 

общества  охраны природы в г. Бердске Рассказовым Сергеем.  

 

    
 

 
 

Он предложил ребятам сектора «Экология» возглавить экологическое движение и 

агитировать за участие в городских проектах  «Умные крышечки», «Спасем ежика» и 

«Собери макулатуру – спаси дерево».  (В течение дня  в школе проходил сбор 

макулатуры и использованных батареек: по итогам  акции было собрано 275 кг 

макулатуры и 17 кг батареек). 

 

 
 



          Так же на КС выступила зам.директора по ВР Фомина Л.А., которая нацелила 

ребят на активизацию деятельности классного самоуправления и предложила 

конкурсы в рамках проекта «Горжусь Россией».  
 

  
 

           Представители Совета старшеклассников и педагог организатор Кошкина Е.С. 

познакомили активы классов с заданиями и требованиями при подготовке Осеннего 

бала. Школьному самоуправлению пожелала  успехов в работе в течение года 

директор школы Гареева О.И. 
 

          
     Всего в мероприятии  приняли участие 120 учащихся 5-7 классов. 

 
 


