
Наш 5 в
У нас дружный и весёлый коллектив. Мы 
как маленькие разноцветные листочки. У 
каждого свой характер, своё настроение, 

свои идеи. Если собрать их все вместе, то 
получится настоящий букет.



1 сентября.



2 сентября.



Поход.



Бал Гимназистов.



Поездка по храмам.



Светский салон.

➢ В один из зимних вечеров ребята 5 «в», учителя, родители, 
почетные гости и журналисты 5 «а» собрались на светский 
салон.

➢ Класс был оформлен репродукциями картин известных 
художников, горели свечи и звучала живая музыка.

➢ Ребята читали стихи на тему «Времена года», мама Влады 
пела романсы под музыку, которую исполняли преподаватель и 
студентки колледжа искусств и культуры, почетные гости 
рассказывали о картинах художников. 

➢ Мне все понравилось, особенно запомнилось пение мамы 
Влады, красивая мелодичная музыка и поведение наших 
мальчиков – галантных кавалеров.

➢ В этот вечер мы соприкоснулись  с культурным «пластом» 
времен 19 века, получили уроки светского общения.

➢ Я думаю, что надо чаще проводить подобные мероприятия. 

➢ Башкова А.



Светский салон!



Творческие сборы 2012!



Музей ложки!



День Победы!

В этом сезоне нам запомнилось мероприятие «Правнуки войны»

посвящённый 67 годовщине победы в Великой Отечественной

войне. Наш класс принял участие в этом проекте. Все классы

представляли свою военную песню. Мы представили песню «В

землянке».По количеству аплодисментов мы выступили лучше

всех.

Также вся гимназия принимала участие в Параде Победы. Там мы

поздравляли ветеранов войны. Очень важно помнить и не

забывать подвиги наших ветеранов и чтить, помнить павших в

этой войне. 24 школа пригласила нас к себе на представление

литературного кружка. Ещё к нам специально приходила

ветеран ВОВ и рассказала нам всё о блокаде Ленинграда. Вот

так культурно и познавательно прошёл наш День Победы.

Вишняков Д.



НПК.
➢ В течении года мы были недостаточно активны 

в исследовательской деятельности, но 

наверстали упущенное усилиями учеников 10а 

класса, проведя классную конференцию 

исследовательских работ. Лучшие работы 

оказались у Зарубиной Аллы, у Илькаевой Юли, 

у Башковой Ани, у Шерстнева Павла и у Тюрина 

Олега. Хочется отметить, что проходила она 

только в нашем классе. Федорова Влада 

подняла всем настроение своими хорошими 

кошачьими шутками.                         Илькаева Ю.



У нас в классе проходило НПК.



Итоговая линейка за 5 класс!


