
Творческий отчет осенние каникулы 2019 год. 

Каникулы для школьников – самое веселое время.  

Каникулы в нашей школе начались праздника «Посвящение в первоклассники». Уже целых два месяца 

ребята проучились в школе. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о них 

говорят: «Это ученики!». Чтобы ребята почувствовали разницу восьмиклассники подготовили провели 

«уроки – испытания». Это были задания на внимание, логику и мышление. Уроки сменялись веселым 

музыкальными переменками. В гости к ребятам приходили семиклассницы в роли оценок – «1 и 2». 

Которым первоклассники доказали, что хотят учиться и получат только «4 и 5». А нынешние 

выпускники 9 класса дали несколько полезных советов о том, как нужно вести себя в школе. 

С праздничным обращением выступил директор МБОУ ООШ №4 Таянчин Владимир Петрович и 

вручил каждому первокласснику свидетельство, подтверждающее статус ученика (цы) 1 класса. 

 В финале праздника первоклассники исполнили песню «Теперь мы первоклашки». Сюрпризом для 

всех стало появление Чеширского кота, подарившего всем свою улыбу и подарки. 

 



 

 

 

 



«Праздник первой оценки» 

  Во 2 «А» классе, классный руководитель Чарышкина Надежда Федоровна, прошел «Праздник первой 

оценки».  Второклассники подготовили творческие поучительные номера, которые в будущем помогут 

мотивировать одноклассников учиться и получать только хорошие оценки.   Помощниками в 

проведении праздника стали ученики 6 класса, достигшие хороших результатов в учебе - 

Краснослободцева Алина, Плосконосова Полина, Филатова Елизавета, Корнеева Анна   и являются 

примером для младших школьников. 

Неожиданно для всех в гости к ребятам пришел Незнайка (роль исполнил Побызаков Артём), которого 

ребята научили правильно собирать портфель и какие ненужные вещи будут отвлекать от учебного 

процесса. Праздник завершился чаепитием в теплой дружеской атмосфере. 

 

29 и 30 октября на базе МБОУ ООШ №4 стартовал профориентационный проект ЦДТ «Мопед» 

(мобильный педагог). 

Ученикам с 1-9 класс представилась возможность узнать об основах робототехники, It- технологий, 

фото и видеосъёмках, конструированию и мультипликации.  

Главная цел проекта:  обеспечить доступным дополнительным образованием технической 

направленности детей из отдаленных поселков. Волонтеры из Центра детского творчества 

приготовили  для ребят   игровую программу с участием разных героев и интересные мастер- классы.  



 

   

 



 

 

30  октября  ребята 2-х классов посетили Городской Краеведческий музей где узнали о подвигах 

сибиряков в годы ВОВ. 

31 октября сборная команда 3 классов «Туча» одержала победу в первом туре «Мир вокруг нас» 

городского интеллектуального турнира «Хочу все знать!» 

 Поздравляем! :  



Шевчук Елизавету 

Бутковскую Маргариту 

Михайленок Лидию 

Сапожникова Василия  

Архипову Дарью 

Потылицина Юрия 

Команду подготовили учителя начальных классов  Карпушина Лариса Геннадьевна и Чертоляс 

Зинаида Александровна. 

  

1 октября  пятиклассники приняли участе в городских соревнованиях по перестрелке на базе МБОУ 

СОШ №1, оставив  позади годские школы, заняли 2 место.  

Поздравляем! 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

1.  Гуменюк Снежана Валерьевна 

2.  Тимошин Александр Андреевич 

3.  Крамских Елизавета Сергеевна 

4.  Аушев Павел Дмитриевич 

5.  Трусова Алина Евгеньевна 

6.  Якубаускас Даниил Дмитриевич 

7.  Бевер Артур Таймуразович 

8.  Лукинская Юлия Николаевна 

9.  Фоминых Иван Юрьевич 

10.  Шевчук Владислав Артемович 

11.  Бутковский Артур Романович 

12.  Куприянов Максим Алексеевич 

13.  Алексеев Иван Алексеевич 

14.  Кремер Никита Артёмович 

15.  Щербаков Сергей Алексеевич 

16.  Кветкина Василина Евгеньевна 



 

Детей тренировали учителя физической культуры  

Комаров Вячеслав Александрович и Сапожникова Ирина Анатольевна 

Так же учащиеся 3-х 4-го, 6-го, 7-го и 9 –го классов посетили киноцентр «Кузбасс». 

 

5б и 8 класс побывали в батутном центре «Динамика» ДК Распадский. 

 

 



Очень активно провели время на каникулах учащиеся 5а класса. Вместе с классным руководителем 

Кудрявцевой Юлией Владимировной пятиклассники купались и ныряли на дно бассейна санатория 

Солнечный. 

 

 В преддверии Дня народного единства для пятиклассников был проведен тематический праздник. 

Учащиеся узнали о истории праздника вспомнили атрибутику РФ, подготовили стихи и поиграли в 

русские народные игры.  

 



 

Также ребята приняли участие в Городском шахматном турнире, который проходил в Филиале ЦДТ 

Клуб «Пламя». К сожалению никто из наших учеников не занял призового места, но все получили 

заряд хорошего настроения. Желаем удачи в будущих турнирах! 

    


