Зимние каникулы – любимое время года всех детей. Для работы с
детьми в каникулярное время был разработан план мероприятий. В это время
празднуем один из любимых праздников взрослых и детей - Новый год. К
этому празднику готовится вся школа. Красиво оформили школу,
разрисовали окна, выпустили новогодние газеты, поставили в актовом зале
красавицу - ёлку и т. д. Все учащиеся принимали участие в новогодних
праздниках.
25 – 28 декабря в школе традиционно прошли новогодние ёлки. В начальных
классах в проведении мероприятия приняли активное участие учащиеся
среднего звена. Они подготовили захватывающее театрализованное
представление.

Ребята из среднего звена с помощью классных руководителей подготовили
интересные танцы к встрече с Дедом Морозом.

27 декабря 2017г.
Для учащихся 9-11 классов прошел традиционный хореографический
конкурс «Зимний бал – 2017», где представленные пары выступили по
программе конкурса: 1. Общий вальс. 2. Индивидуальный вальс. 3. Танец по
выбору. Это было красивое шоу, на котором жюри выбирали победителей, а
зрители получили огромное удовольствие.

28 декабря 2017г.
28 декабря учащиеся организовали представление для детей учителей. По
окончании праздника, на котором все дети танцевали, пели, читали стихи и
веселились, каждый получил подарок от Деда Мороза.

30 декабря 2017г.
30 декабря многие классы, собравшись большими компаниями вместе с
родителями и классными руководителями отправились в поездки. 1Б, 1В,
2Б, 2В чудесно провели время в театре.

4Б и 4А классы дружно направились в развлекательный центр города
Краснодара «Монополис»
02 января 2018г.
02 января 2018 года детям из 3Г класса очень понравилась экскурсия в
зимний парк города Краснодара. Было здорово провести время на свежем
воздухе, да ещё и с героями сказок, играми, плясками, шутками.
2В класс встретились с поэтом станицы Васюринской Дмитриевой Е.Н. на
дружеской встрече «Как слово в нас отзовется…».

1А класс представили себя настоящими чтецами стихотворений о зиме на
мероприятии «Поэтическая мозайка». Ну удивили – первоклассники!
Учащиеся 9Г класса, превратившись в Деда Мороза и Снегурочку
поздравили ветеранов педагогического труда.
03 января 2018г.
03 января 2018 года учащиеся 3Г класса продолжают праздновать. Но уже не
Новый год, а именины. Чайные посиделки «Как на наши именины…»
прошёл на УРА. Было здорово встретиться всем классом уже в Новом 2018
году и с именинниками отметить их День рождения.

А вот 2Б класс решили устроить себе настоящую зиму и поехали на
экскурсию в зимний парк «Волшебная сказка зимы», где реально провели
время, играя со снегом.
Все первоклассники решили собраться большой компанией и устроили
Новогодний серпантин» на котором выступили все желающие со своими
талантами – песни, танцы.

В 3Б классе устроили конкурсную игру «Загадки матушки Зимы». Ох не
легко было разгадать все загадки, а ещё сложнее придумать свои загадки и
все о Зиме.
В школьной библиотеке школы проводился игровой тренинг для всех
желающих «Все работы хороши, выбирай на вкус». Ребята провели время с
пользой, узнав о некоторых профессиях много нового.
Учитель биологии Беспалова Анна Санджиевна провела круглый стол для
учащихся 9-х классов, где ребята предоставили свои проекты «Семейные

династии учителей нашей школы», над которыми работали с сентября 2017
года.
04 января 2018г.
04 января 2018 года все спортсмены 6-х классов собрались на соревнования
по волейболу. А кто не мог играть стал отличным болельщиком.
А учащиеся 3В класса решили отличиться в каникулы и поехали
повеселиться в филармонию города Краснодара. Много впечатлений
осталось от представления.

2Д и 1В приняли участие в мероприятии «Рождественские посиделки»,
которое проходило в детской сельской библиотеке. Детям очень было
приятно познакомиться с праздником Рождество и традициями его
празднования.

Для ребят из 2В и 4В классов устроили настоящую развлекательную
программу «Олимпийский Дед Мороз». «Незабываемое шоу» - так отвечали
дети, которые принимали участие во всех конкурсах и получили много
призов.

Спорт любят все. И с удовольствием бегут в школу на любые спортивные
мероприятия. Первоклассники собрались на «Весёлые старты», а 7-е классы
решили на каникулах заняться баскетболом.
«Ярмарка народной мудрости» и «Зимние узоры» - так назывались
мероприятия для учащихся 5-6 и 8Г классов, в рамках которых дети
наблюдали за зимней природой, отображая ее в своих рисунках.
5 января 2018г.
В этот зимний день в школе жарко. 2-е классы провели не просто
спортивные соревнования, а привлекли к спорту своих родителей на
«Семейные весёлые старты». Главное – не победа, а участие.

9-11 классы в этот день тренировали навыки игры в баскетбол.
Для учащихся 1г класса провели развлекательное мероприятие «ЗимушкаЗима». Дети были разделены на 2 команды. Они складывали пазлы, быстро
определили отправителей телеграмм и владельцев сказочных вещей из
«черного ящика», пели песни, читали стихи, танцевали. При подведении
итогов оказалось, что победила ДРУЖБА.
ИЗО-студия «Морозные узоры Снежной королевы» - это любимое занятие
для учащихся 2Г класса. У них получились настоящие шедевры.
«Дружба – это дар нам свыше» - под этим девизом провели круглый стол
учащиеся 7А класса «В дружбе наша сила». Мероприятие направлено на
сплочение классного коллектива. Дети разгадывали загаданные разными
способами слова и предметы. Все задания были организованы в игровой
форме. Особенно понравились ребятам забавные конкурсы: «Весёлые
клоуны», «Угадай мелодию». Все ребята остались довольны.
Мастер – класс «Новогодний сундучок идей» прошёл замечательно. Учитель
рассказал учащимся историю возникновения снеговика как символа Нового
года. Следующим этапом мероприятия было практическое осуществление
планов по созданию снеговика. Несмотря на то, что погодные условия не
совсем подходили для этой деятельности, учащиеся не сдались и создали
снеговика, пусть и не совсем стандартного. Закончилось мероприятие
веселой игрой в снежки из ваты.
6-7 января 2018г.
Даже в канун Рождества и в Рождество детям хочется играть в баскетбол,
волейбол. 8-е классы провели матчи по настольному теннису (06.01.) и
волейболу (07.01.). Победители были награждены грамотами.
8 января 2018г.
В 1Г и 2Г классах прошли викторины по сказкам «Сказочный калейдоскоп»
и «Что за прелесть, эти сказки!». Игра по станциям на мотивы новогодних
сказок. Участники игры посетили 5 интересных станций: «Елена
Премудрая», «Бабушкины нитки», «Ковёр- самолёт», «Скатертьсамобранка», «Блюдечко и наливное яблочко». Ребята проявили смекалку и
находчивость, отгадали все загадки, в заключение дружно поучаствовали в
сказочной эстафете! Все получили огромное удовольствие и хорошее
новогоднее настроение.

Все дети любят мастерить своими руками, а учащиеся 2,3 и 4-х классов
особенно. С огромным удовольствием они бегут в новогоднюю мастерскую
«Очумелые ручки». Не у всех все получается хорошо, но есть огромное
желание. А это главное!

09 января 2018г.
И снова – каникулы! В школе проходят спортивные соревнования для
учащихся 3-х классов «Сильные, смелые, ловкие». Победила Дружба! Это

мероприятие являлось тренировочным, для подготовки участников к
районным соревнованиям.
Школьный психолог провела для учащихся 7-х классов интеллектуальное
внеклассное мероприятие «Эрудит». Используя свою эрудицию и интеллект,
дети добиваются потрясающих результатов, называться «Эрудитом».

2Д класс провели час веселых затей «История Нового года». Целью
мероприятия стало познакомить учащихся с историей возникновения
праздника; с именами Дедов Морозов в разных странах мира. Ребята с
удовольствием слушали учителя, активно участвовали в играх, упражнениях,
рассуждениях, высказывали свое мнение, дополняли ответы сверстников.
Больше всего учащимся понравилась театральная постановка «В зимнем
лесу». Итогом мероприятия стало упражнение «Эмоция по кругу», ребята
передавали друг другу доброжелательное настроение.
Повезло ученикам 2В класса. Мастер класс по моделированию проводил сам
Дед Мороз. Все в восторге.

