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Тематическая   мастерская по страницам дневника губкинского школьника 

 

 

 

 

С начала учебного года учащиеся 5А класса ведут дневники губкинского школьника.  Он интересен 

и по содержанию, и по оформлению. В нем  не  только  записываются домашние задания и выставляются 

оценки, но и собраны интересные факты из истории Губкинского  края, КМА, крупнейших предприятий 

города.   Удивительна легенда о Рудной деве, стихотворения  местных поэтов о родном крае, о добрых делах 

и помыслах. Что ни страница, то увлекательное  краеведческое познание.   
Пятиклассники  встретились с авторами дневника: Бабиной Еленой Ивановной, Бабиной Анастасией. 

Задавали им вопросы по истории создания дневника.  Елена Ивановна  в помощь классным руководителям 

разработала методические  рекомендации   «Тематическая мастерская  по страницам дневника губкинского 

школьника» 
Перед классным часом мы провели анкету, которая  помогла выявить, что нового прочитали и  

узнали учащиеся на страницах дневника, что им понравилось и не очень,  о чем хотелось бы школьникам 

узнать побольше, какая информация в дневнике самая интересная  и полезная. 
Познакомились мы и с новыми словами «квест», «синквейн». Провели исторический и культурный 

квест по страницам дневника в форме соревнования между рядами. Хорошенько подготовились ребята, 

такие интересные вопросы и задания подготовили своим соперникам.  
Читая  стихотворения  о доброте, мы познакомились с работником краеведческого отдела городской 

библиотеки,  губкинской поэтессой Ребровой Галиной Васильевной. Она прочитала нам свои стихи, 

исполнила песню «Три орешка для Золушки». 
Пожелания гостям пятиклассники написали на бумажных «ладошках» и подарили Галине 

Васильевне, Бабиной Насте и Елене Ивановне. Да и гости оставили нам на память добрые слова. 
Ещё мы провели  конкурс на лучший дневник. Каждый ряд выбрал своего победителя: Малей 

Кристина (1 ряд), Лобова Анна (3 ряд), Скопинцева Алина (2 ряд).  
Итог этого классного часа мы подвели  с помощью синквейна. Вот что получилось у 

пятиклассников: 



*** 
Дневник 

красивый и полезный 
обучает, рассказывает и учит. 
Дневник – наш лучший друг! 

Книга  (Курбатова Алина) 
*** 

Дневник 
красивый, интересный 

открывает, дает знания, помогает в учёбе. 
Дневник – это наш лучший друг! 

Книга  (Лобова Анна) 
*** 

Дневник 
хороший, интересный 

люблю читать, писать в нем, смотреть его. 
Мне очень нравится этот дневник! 

Тетрадка   (Недугова Юлия) 
  

Ещё не раз мы вернемся к  страничкам дневника, познакомимся с легендой о Рудной деве, 

постараемся сочинить свой вариант легенды. И  особый разговор предстоит о доброте. Познакомимся со 

стихотворениями о добре, добрых делах поэтов нашего родного города, многие из которых напечатаны на 

страничках нашего дневника, напишем интерпретации к этим поэтическим произведениям, где 

продемонстрируем полученные знания на уроках литературы, словесности, попробуем свои силы  в 

стихосложении. И как здорово, что такой благодатный краеведческий материал рядом с нами, в наших 

дневниках. 
Материал подготовила спец. кор. 5А Недугова Юлия и  классный руководитель Генец Е.Н.  
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