Информация
об итогах проведения новогодних и праздничных мероприятий
в МБОУ «Мичуринская СОШ»
В МБОУ «Мичуринская СОШ» подготовка к новогодним мероприятиям началась в
первых числах декабря. Составлен график и план проведения новогодних мероприятий.
Организованы творческие группы по подготовке и проведению новогодних
праздников. Заблаговременно на общешкольной линейке были объявлены новогодние
конкурсы. Разработаны сценарии новогодних мероприятий. Украшены классные
комнаты, коридоры и рекреации школы.
Благодаря сотворчеству детей и взрослых помещения школы преобразились.
Работы детей украсили выставку рисунков «Здравствуй, Новый год!» в фойе школы.
Поздравительные газеты, выпущенные творческими группами учащихся, были
размещены в коридорах 2 этажа. В конкурсе украшения кабинетов приняли участие
обучающиеся 1-11классов. Победителями среди начальных классов признаны 1а и 3а
классы, призеры - 4, 3б. Среди среднего победили обучающиеся 6а класса, в старшем
звене - 9б класс.
За несколько дней до официального начала каникул, учащиеся 1а и 1б классов
посетили Новогоднюю елку в межпоселенческой библиотеке, где Дед Мороз вместе с
героями детских книг побывали в Новогодней сказке. Большие впечатления ребята
получили, посетив Новогоднюю Елку Главы района . Яркие и незабываемые прошли
школьные Новогодние елки 28.12.18 . Учащиеся начальных классов вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой веселились в хороводах, пели новогодние песни, разгадывали
загадки, которые приготовили Дед Мороз и Снегурочка, затем прошел парад
новогодних костюмов. Очень трудно было определить победителя – все ребята
получили призы от Снегурочки, а Дед Мороз раздал всем сладкие подарки.
Новогодний карнавал у старшеклассников традиционно был подготовлен
одиннадцатиклассниками при поддержке Совета Активистов 5 – 10 классов. Праздник
был наполнен концертными выступлениями. Самым ярким запоминающим номерами
оказались танцевальные композиции 8 класса, а обучающиеся 6а класса подготовили
веселую интермедию. Затем ребята от души повеселились на новогодней дискотеке.
С 3 января в школе ежедневно проходили различные мероприятия, согласно плана
работы на новогодних каникулах. Учащиеся 11 класса вместе с классным
руководителем Журиной Л. П. посетили батутный центр г. Брянска. Учащиеся 2-х
классов побывали на Новогоднем представлении "Васильки для Василисы" в
драматическом театре. Спортсмены занимались в школьном спортзале: прошли занятия
в секции легкой атлетике под руководством учителя физкультуры Шука В. В..
Работают школьные кружки: "Рукодельница" под руководством И. М. Карпейкиной,
где девочки шили мягкие игрушки; кружок любителей поэзии "Звенящая лира", под
руководством учителя русского языка и литературы Иванова К. Г.. Шестиклассники с
большим удовольствием и азартом провели развлекательно-игровую программу
"Светлое Рождество". Ребята вместе с классным руководителем Кучебо Е. А.
познакомились с т Рождественскими обрядами и обычаями, провели новогодний
конкурс эрудитов, а затем всех ждал горячий чай с пирогами, которые приготовили
родители. Пятиклассники участвовали в новогодней игре КВН, проявили свои
творческие, умственные и физические способности. В конце мероприятия все участники
получили сладкие призы.

Старшеклассники 9-х классов посетили ледовый дворец "Пересвет", где ребята
катались на коньках.
Малыши вместе с классными руководителями и родителями совершили выход в лес,
где катались на лыжах, ледянках и ватрушках. А потом все вместе пили ароматный чай
и ели бутерброды. Дети и взрослые зарядились позитивной энергией, бодростью и
хорошим настроением.

Каникулы закончились, но впереди еще много веселых зимних забав ждет ребят
впереди. В ходе каникул , с учетом новогодних елок, участвовали в мероприятиях все
обучающиеся 100 %.
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