Мы, учащиеся 5 б класса МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска и наш классный руководитель
Лоскутова Ирина Евгеньевна, узнав что со 2 апреля 2016 г. стартует марафон добрых

территорий «Добрая Вятка», решили принять активное участие в нём.
И наше участие началось со спортивной акции «Чемпионат по планке». Набрав команду из 5
человек (Рожин Андрей, Серёгин Кирилл,
Олюнин Матвей, Гребнева Юлия и
Полушина Мария), мы вместе с классным
руководителем и учителем физической
культуры направились в спортивный зал.

В начале чемпионата была разминка
под энергичную музыку, после чего
мы разделились
на две группы:
мужскую и женскую. С нами провели
инструктаж и мы приступили к
выполнению
планки.
Планка,
оказалось,
достаточно
сложным
упражнением. Ведь с ней даже
настоящие спортсмены справляются с
трудностью. Но, потрудившись, проявив упорство и твёрдый характер, мы заняли
одно призовое место в категории девочки 9-12 лет. Дольше всех в планке простояла
Юлия Гребнева. Мы поздравляем её и желаем ей дальнейших спортивных успехов!
Прошёл классный час на тему «Народы Кировской
области», где мы познакомились с такими
нациями, как татары, марийцы, цыгане и удмурты.

Учащиеся 10 б класса школы №1 провели для
своих подопечных квест. В нём приняли участие 4 команды «Чемпионы», «ЗОЖ»,»
Спарта» и «Витамины», где одержала победу команда «Спарта».

Тематическая

встреча «Космическое путешествие» прошла в районной детской
библиотеке им. Порфирьева, где нас
познакомили с нашим земляком Константином
Эдуардовичем
Циолковским
–
основоположником
теоретической
космонавтики. Очень было много слов сказано
о
полёте Юрия Алексеевича Гагарина на
космическом корабле Восток. Мы гордимся
тем, что живём в стране, где родился такой
отважный человек. Также с нами провели игру,
где нужно было собрать космический корабль ,
назвать вещи, которые можно взять с собой в космос и многое другое.

Приняв участие в мастер-классе по изготовлению цветов, мы внесли частичку своей
душевной доброты в каждый цветок. Мы надеемся, что многие проявят своё
добродушие и помогут детям, которые болеют туберкулёзом.

Классный час «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Фотовыставка домашних питомцев 5 б класса. Устроена встреча с ветеринаром из
ветстанции г.Советска, который дал полезные советы по уходу за домашними животными.
Учащиеся поделились своими интересными рассказами о маленьких друзьях. Рассказысочинения отправлены на районный конкурс « Вятские ребята о зверятах».

Акция «Чистые окна»
В субботний денёк учащиеся 5 б класса посетили свою первую учительницу
Шевнину В.М. Она была рада встрече со своими бывшими учениками. Нам было
приятно поздравить любимую учительницу с днем рождения и помочь ей в уборке
территории.

Эко-уроки «Хранители воды»
Учитель биологии Колосова Надежда Сергеевна в рамках внеурочной деятельности
провела интересный всероссийский урок «Хранители воды». Занятие вызвало у
учащихся огоромный интерес, т.к проблема сохранения водных ресурсов актуальна
в настоящее время и каждый должен нести личную ответственность за правильное
использование воды. Учащиеся открыли для себя интересные факты о воде.
Например, познакомились с таким определением, как «водный след». В конце
занятия учащиеся изготовили покетмоды (карманные книжки), куда нужно занести
свои наблюдения. Небольшая книжка
поможет им выполнить минирасследование, направленное на снижение водного следа.

18 апреля – день памятников и выдающихся мест. И нам в этот день посчастливилось
побывать на экскурсии по Покровскому храму г.Советска. Храм находится на
Монастырской горе. Нам рассказали много интересного про этот старинный храм . Но
нам больше всего понравился рассказ про колокольню. Говорят, что если постоишь
под колокольней, и священник ударит в колокола, то все твои желания исполнятся.
Интересным оказался тот факт, что наш храм в прошлые годы был мужским
монастырём. Мы любим свой город и гордимся его историей.

