
Новости «Классного городка»
Название 5 «А» класса: «Классный городок»
Девиз: «Городок наш классный и жить нам в нем прекрасно»

Культура

У жителей «Классного городка» весьма разнообразная
культурная жизнь. Мы приняли участие во многих
мероприятиях: побывали в БДТ, где проходили гастроли
Вольского драмтеатра. Ко Дню города Балаково посетили
концерт филармонии им. М.Сиропова. Посмотрели в
кинотеатре «Октябрь» увлекательный фильм «Пришельцы
на чердаке». Мы участвовали в конкурсе букетов ко Дню
букетов. Министр культуры М. Шильнова

Учеба

Пришла пора подводить итоги
нашей учебы. К сожалению,
отличников - 0, но «хорошистов»
целых 7. и это радует. В любом случае
начало есть, а там посмотрим.

Министр просвещения Д.Шипова

Спорт

Спортивная жизнь класса забурлила с
самого начала года. На общешкольном
мероприятии «День здоровья» наш класс
занял I место в своей возрастной группе .
Веселый праздник «Шар-шоу» запомнился
детям 5-х кл. нас оценивали жюри в составе:
директор Грачева Т.Н., завуч Стручкова О.Н.
По результатам конкурса наш класс получил
грамоту.

Министр здравоохранения А. Челнинский

Внешняя политика

Учащиеся нашего класса совместно с 5 «б» кл. посетили
центр «Ровесник», где смогли записаться в кружки и секции.

В ЦДО для ребят 5-х классов СОШ №7 была проведена
игра «Сказочный мир». Встреча прошла в дружеской
атмосфере, по окончании которой 5 «а» кл. получил грамоту
за второе место. Вице-мэр К.Решетников

Экология
В течение всей четверти шло облагораживание кабинета. Мы
приносили из дома цветы, чтобы озеленить класс. Был составлен
график дежурств по кабинету. В конце четверти были вымыты
парты и стулья, повидавшие много за всю четверть. Четверть
закончилась праздником «Яблочный денек». Все конкурсы
проводились с яблоками, а после этого все пили чай с яблочными
пирогами.

Инспентор отдела «Экология» Е.Колесникова

Социальная жизнь
Акция «Дарим радость». Ко Дню

пожилого человека ученики 5 «а»
кл. совместно с 9 «а» кл. вышли на
улицы города, чтобы поздравить
пожилых людей. Ребята дарили
им воздушные шарики. Это
вызвало у людей улыбку, а значит
хорошее настроение на весь было
обеспечено и детям и пожилым
людям.

Мэр Захаренко Н.


