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САМСОНОВЕЦ № 27 – 2019 ГОДЯ НУЖЕН РОССИИ!

Кураторы 6 «А», 5 «Б» классов 
Воронцова А.Э., Гаус О.С.

Мы самые, самые!  
Неделя презентации 5–6-х классов

Неделя презентации 5–6-х классов прошла 
под девизом «Мы – Самые Артистичные, Му-
дрые, Спортивные, Оригинальные, Начитан-
ные». 

День первый – «Артистичные». В этот день 
состоялось театрализованное представление 
«Питер Пен» шотландского писателя сэра 
Джеймса Барри. Спектакль носил не толь-
ко развлекательный, но и воспитательный 
характер. В основе сюжета лежит история 
о том, как маленькие дети, убегая от роди-
телей и оставаясь без мамы, становятся не-
счастными и одинокими. Но в любой сказке 
есть счастливый конец. Все дети вернулись к 
своим родителям, и только Питер Пен остал-
ся в своем королевстве. Но это не помешало 
маме Питера найти добрые слова и убедить 
его вернуться домой. 

День второй проходил под девизом «Самые 
мудрые». Ребятам была предоставлена воз-
можность получить новые знания по эконо-
мике, участвуя в викторине «Азбука финан-
совой грамотности». Победителями стали 
Алиев Мурат и Зайцева Ангелина – 5 «Б» кл., 
Белякова Кира – 6 «Б» кл.; призёры – Савиц-
кая Татьяна и Чирков Андрей – 5 «А» кл., 
Максимовская Милена – 5 «Б» кл., Аракелян 
Тамара – 6 «А» кл., Алхазов Даниил – 6 «В» кл.

Третий день – «Спортивный». В этот день 
состоялась дружеская встреча учащихся 5 – 
6 классов в спортивных состязаниях «День 
здоровья». Участники разделились на четыре 
команды: «Тигры», «Барсы», «Львы», «Рыси». 
Ловкие, гибкие, быстрые, они с легкостью 
преодолевали любые препятствия. Но среди 
лучших всегда найдутся самые лучшие. Ими 
оказались «Барсы». 

День четвертый продемонстрировал «Ори-
гинальность» 5–6 классов. Учащиеся органи-
зовали и провели общешкольный флэш-моб. 
На большой перемене под веселую музыку 
группа ребят в ярких футболках мгновенно 
привлекла к участию всех присутствующих, 
зарядив хорошим настроением и позитивом 
на весь день. 

Пятый день имел девиз «Начитанные». В за-
вершении недели все учащиеся стали участ-
никами мероприятия «Связь поколений». 
Это была литературная встреча с автором не-
скольких сборников стихов и книг для детей, 
членом Союза Писателей России Светланой 
Семёновной Комраковой. Встреча прошла в 
уютной дружественной атмосфере. 

Неделя презентации показала, как много 
умеют наши дети! В проведенных мероприя-
тиях приняли участие все ученики 5–6 классов, 
что дало им возможность проявить себя в раз-
ных амплуа, стать дружней. Порадовало уча-
стие родителей учеников в Неделе презентации.

Встреча «Связь поколений» – фото на память


