Отдохнули на все 100%
Новогодние праздники позади, как и зимние каникулы. Однако, приятных
воспоминаний нашим учащимся хватит на весь будущий год. А всё потому,
что свободное время ребята провели не только с пользой, но и весело. Сложно
даже проследить калейдоскоп событий, которые прошли в минувшие дни.
Началось всё с создания праздничной
атмосферы в стенах родной школы.
Входная зона переносила и детей, и
взрослых
в
сказочный
мир.
Традиционная ёлка с символом года –
тигром, помощниками Деда Мороза и
морем подарков, которые мы все так
ждали в течение года, стали местом
притяжения: на переменах ребята
рассматривали декорации и даже
делали фотографии на память.
Ученики и сами, с радостью, взялись за украшение своих классов. Подошли
они к этому со всем энтузиазмом. Все кабинеты в этот период преобразились:
ёлки, гирлянды, резные сугробы на окнах, снежинки – без всего этого сложно
представить праздник. С горящими глазами дети рассказывали о том, как им
удалось изготовить украшениями
собственными руками. С таким
же трепетом они украшали
собственные дома, участвуя в
акции «Новогоднее окно».
Здесь вам и Дед Мороз со
Снегурочкой, и зимние пейзажи,
обрамленные
светодиодами,
радующими прохожих, и сюжеты
из полюбившихся историй о
противнике Нового года –
Гринче, и куда же без тигра,
который
должен
принести
радость в каждый дом.

Свою оригинальность ученики сумели
проявить ещё и в акциях «Поздравление с
Новым годом» и «Моя семья у ёлки».
Невероятно счастливые лица семей,
которые собрались вместе, чтобы
отпраздновать
самый
домашний
праздник. Именно эти мгновения на всю
жизнь остаются в нашей памяти.
Отличной возможностью побыть с семьей
стала и акция
«Поможем
птицам»,
в
которой приняли участие самые юные школьники.
Малыши своими руками изготавливали кормушки, а
потом вместе с родителями искали подходящие
места для их размещения. Воодушевлённые
первоклашки после делились впечатлениями друг с
другом о проделанной работе.
Учащиеся третьих и пятых классов на каникулах
успели ещё и спортом позаниматься. Спортивная
игра «Путешествие по
зимним
тропинкам»
раззадорила
ребят,
которые
боролись
за
звание
лучших.
А
поддерживали их во время
игры Дед Мороз со

Снегурочкой. Не отстали от младших товарищей
и старшеклассники, которые решили укреплять
тело и дух на городских катках.
Шестиклассники же тренировали ум. Викторина
«Новогодние
традиции
разных
стран»
познакомила учащихся с особенностями
праздника в разных уголках планеты. Пополняли
свои знания ещё и второклашки, принявшие
участие в викторине «Что мы знаем про Новый

год». Познавательная игра завершилась вручение необычных призов – шаров
с пожеланиями.
Не обошлось и без совместных
посиделок. В «Классном пати»
были задействованы учащиеся 1-9

классов. Чаепития, разговоры по
душам, обмен впечатлениями за
минувший год и, конечно, подведение
итогов первого учебного полугодия.
Культурные мероприятия также не
остались без внимания. Спектакли в
Драматическом
театре
посетили
ребята из пятого класса и самые
старшие ученики школы. Помимо
эстетического наслаждения, такое
занятие имеет ещё и практический
характер – расширение кругозора, без
которого невозможно представить
взросление.
Вполне обыденными стали сегодня и дистанционные мероприятия,
проводимые с использованием современных технологий. Эти каникулы не
стали исключением. Выпускникам 9, 11 классов было предложено принять
участие в познавательном мероприятии по профориентации «Шаги в
профессию». После просмотра профориентационных видеороликов, ребята
поучаствовали в коллоквиуме, обсудив шаги на пути к будущим профессиям.
Для учащихся 5-6 классов ЦГБ им. М. Горького подготовила видео-экскурсию
«Заповедные места». Ребята, не выходя из дома, смогли увидеть самые
необычные, памятные и красивые места родного края.
Долгожданные зимние каникулы уже позади, что, безусловно, огорчает, но
впереди увлекательнейшая учебная деятельность, которая затянет учащихся с
головой. Но не будем забывать, что уже весной ребята снова уйдут на
каникулы. Поэтому перед всем учебным коллективом стоит важная задача уже
сейчас сформировать перечень разнообразной досуговой деятельности,
которая понравится ребятам и поможет им расширить знания и умения,
проведя время с удовольствием.

