
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! 

3 января 2018 года в МБОУ СОШ №7 прошло много интересных и познавательных 

мероприятий. Новый Год - самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых сказок и 

волшебства. Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные взрослые - все считают 

минуты до наступления праздника. И ни в каком другом празднике настолько ярко не проявляется 

характер народа, его традиции. Как известно, Новый год – один из самых любимых и ярких 

праздников, который с удовольствием отмечают во всех странах мира. Все ждут Деда Мороза, 

Санта Клауса загадывают желания и дарят подарки. О том, где, как, что, сколько... Дедов Морозов, 

подарков, сюрпризов, рассказала учитель географии и кубановедения Сергеева Светлана 

Владимировна учащимся 7 класса. 

 Она рассказала школьникам о том, что не везде на нашей планете Новый год приходит в 

одно и то же время и что на свете много стран, где встречают Новый год без елки. С помощью 

красочной презентации дети познакомились с историей праздника, его главными героями, с 

новогодними традициями и обычаями народов разных стран. Затем ребята ответили на вопросы 

викторины «Как встречают Новый год люди всех земных широт». Ребята узнали, как в разных 

странах называют Деда Мороза и Снегурочку, какие весёлые игры и развлечения придумали люди 

разных национальностей для встречи Нового года.  

Интересные вопросы викторины помогли детям узнать много нового о жителях Германии, 

России, Китая и других стран мира. Мероприятие помогло ученикам проявить смекалку, весело 

провести время и сблизиться друг с другом. Викторина прошла в непринуждённой обстановке и 

цели достигнуты. 

 

 



          Саржан Лидия Андреевна, учитель математики и классный руководитель учащихся 

11 класса провела тематическое мероприятие «Я выбираю ответственность». Цель 

данного мероприятия профилактика совершения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Тема «Я выбираю ответственность» актуальна на сегодняшний 

день, так как, к сожалению, не каждый подросток, осознает совершаемые им 

противоправные деяния, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям. В 

ходе данного мероприятия ребята вставляли пропуски в изречения и афоризмы известных 

людей, играли в викторины, смотрели фрагменты из м/ф и отвечали каким правом 

воспользовались главные герои, а также заполнили анкету «Правонарушения в школьной 

среде». Ребята показали свои знания, умение творчески мыслить. В конце мероприятия, 

учащиеся подвели итог, подростку необходимо знать свои права, выполнять свои 

обязанности и помнить об ответственности, чтобы меньше попадать в неприятные, 

сложные ситуации. 

 

 



       Лукановская Антонина Николаевна, учитель начальных классов, провела для 

учащихся 2 класса тематическое мероприятие «Святки-колядки». Целью данного 

мероприятия было привлечение детей к глубинному традиционному наследию. 

Школьников познакомили с историей возникновения праздников, традиций и обычаев 

нашего народа. Ребята узнали почему существует традиция водить хороводы вокруг елки, 

надевать костюмы, маски, таким образом, превращаясь из обычных людей в волшебных, и 

даже в зверей – зайчиков, лисичек и т.д. Они совершили путешествие по народному 

календарю. Речь шла о народном празднике Святки (Святые вечера). Ребята заглянули в 

толковый словарь и узнали, что колядовать – это ходить по домам с поздравлениями, 

колядки – это народные песни про Рождество Христово. 

      Праздник продолжился распеванием и разучиванием колядок. Дети исполнили 

старинные русские песенки – колядки и по традиции получили подарки. В завершении 

мероприятия ребята сделали своими руками поделки для своих близких. 

      На протяжении всего праздника дети работали активно, читали, пели, дружно отвечали 

на поставленные вопросы. Проведенное мероприятие способствовало сплочению 

коллектива учащихся, развитию коллективизма. 
 

 

 



         Учитель физической культуры, Путренко Виктор Петрович, на зимних каникулах 

согласно графика, проводит тренировки, по настольному теннису, баскетболу, волейболу, 

бадминтону, ориентированию и туризму. Все ребята показывают свою ловкость, волю к 

победе и умение хорошо играть. Занятия в спортивном кружке направлены на 

формирование товарищества, коллективизма, развитие физической и двигательной 

активности, овладение спортивными навыками. Во время занятий ребята пробуют 

самостоятельно судить игры. Тем самым для них это становится опытом принятия 

ответственных решений. Желаем им удачи и дальнейших успехов! 

 

 


