
ИТОГИ 1 ЧЕТВЕРТИ

5«Б» Класс



НАШИ ОТЛИЧНИКИ

�Бичан Дарья

�Бичан Мария

�Власьева Анна

�Пашковская Вера



НАШИ ХОРОШИСТЫ

�Иззатова Рианна

�Ковалевская Вера

�Козлова Олеся

�Литвинская Анастасия

�Михайлов Федор

�Могилевский Руслан

�Тельтевской Матвей



Наша школьная жизнь



1 сентября

2 сентября прошел классный час, 

посвящённый двум важнейшим темам: мир 

и 75-летие Великой Отечественной войны. 

Новый учебный год будет посвящен 

Великой Победе нашей страны!



После классного часа наш класс отправился в кинотеатр 
«СинемаПарк», чтобы посмотреть увлекательнейший 
документальный фильм «Суперсобаки» на самом большом экране 
города Калининград. Нам было очень интересно узнать, какую 
важную роль играют наши друзья-собаки в очень важной профессии 
– спасатель. Оказывается, что спасение многих человеческих жизней 
было бы просто невозможно без собак.



Просмотр кинофильма 
«Тайна печати дракона»



Танцевальная зарядка

Ученики 5 «Б» класса с 
удовольствием 
поучаствовали в 
танцевальной зарядке, 
начав свой день с 
позитивного и бодрого 
настроения



25 сентября на Верхнем озере прошла 
городская молодежная акция «Твоя 
жизнь». 



� Каждому представилась возможность попробовать себя в жонглировании со школой «UP!», 
заняться рукоделием вместе с молодежным клубом «Мечта», станцевать со Студией танцев «Wild
Juniors», а также заняться живописью с арт-студией «Луч». Спортом можно было заняться на 
площадке спортивного туризма проекта «Дворовый тренер», а также в зоне слеклайна с 
инструкторами клуба экстремальных видов спорта «Райдер +».



В конце мероприятия 

Анисимов Егор, Кондратович Андрей, Козлова Олеся 
получили памятные подарки 



Первенство школы по мини-футболу

� Команда 5 «Б» класса заняла почетное 3-е место



� В Калининграде прошёл Международный 
фестиваль инженерно-технического творчества 
«Цифровое будущее России». 



� На площадке мастер-классов организовали: творческую 
математику, ментальную арифметику, занимательную физику, 
робототехнику, программирование, авиамоделирование
,настольные игры, научные шоу, 3D-моделирование и многое 
другое.





Поездка «Дорогами Победы»



Ученики из 5 А, Б, В 
классов 12 октября 2019 
года отправились  в 
экскурсионную поездку по 
программе « Дороги 
Победы». В ходе экскурсии 
ученики  посетили 
памятник  1200 гвардейцам 
и Историко-
художественный музей.



Осенние композиции
Ученицы 5 «Б» Иззатова Рианна, Литвинская Настя, 

Цапова Соня проявили творческую активность и приняли 
участие в школьном конкурсе, посвященном осени



Флешмоб, посвященный
Дню рождения М.Ю.Лермонтова

� Приняли участие Иззатова Рианна и Ковалевская Вера!



Встреча с писателем
Ученики встретились с детским писателем Вадимом 

Гукало. Вадим рассказывал детям захватывающие 

истории из своей жизни, так как писатель много 

путешествует по миру, детям было очень интересно. С 

таинственного острова Вадим привез камень желаний, 

каждый мог подержать этот магический камень и 

загадать желание. Вадим Гукало прочитал один из своих 

рассказов "Ангел и синий кот", очень добрая и 

поучительная история. Но на встречу с детьми Вадим 

пришел не один, а с другом, синим котом по кличке Лайк, 

который очень понравился детям. Все остались довольны



Выставка картин художника В. Михайляка





Библиотечный урок



Просмотр кинофильма «Малефисента 2»



Конкурс чтецов «Дорогами памяти»

� Принял участие Михайлов Федя



Олимпиада по русскому языку

� Победители – Власьева Аня, Бичан Маша

� Участники – Анисимов Егор, Бичан Даша, Иззатова Рианна, Козлова 
Олеся, Корсун Даша, Тельтевской Матвей



Мастер-класс художника

Козлова Олеся, Попова Катя, Литвинская Настя



КВН



Конкурс чтецов басен И.А.Крылова

Власьева Анна  - 2 место
Пашковская Вера – 3 место
Козлова Олеся - участница

Ведущие – Иззатова Рианна и Ковалевская Вера





Квест-игра «Свиток Великого Магистра»



� Свой последний день 1-ой четверти ученики 5 «Б» класса провели очень 
продуктивно. После итогового классного часа дети отправились в музей 
«Фридландские ворота», чтобы поучаствовать в интересной и 
познавательной квест-игре. Ребята разгадывали головоломки, ребусы, 
исследовали музей и успешно прошли испытание.



Поездка в ремесленное поселение «Самбия»

� 4 ноября 5 «Б» вместе с 5 «Г» классом совершили увлекательнейшее 
путешествие в ремесленное поселение «Самбия». Ребятам 
представилась возможность лучше узнать историю своего края,  
изучить все особенности янтаря, поучаствовать в мастер-классе и 
сделать свой собственный янтарный сувенир. В конце поездки 
организаторы для всех участников устроили чаепитие.






