
Творческий отчет по зимним каникулам с 30. 12.2019 по 13.01.2020 года. 

Каникулы — самое счастливое время для школьников, учителей и родителей. 

Время, когда ничего не нужно зубрить и весь день можно посвятить любимым делам. 

Время, когда не нужно вставать спозаранку, чтобы успеть к первому уроку. А зимние 

каникулы самые наполненные впечатлениями. В это время все окружено Новым годом, 

подарками и весельем. 

Первоклассники первыми почувствовали Новый год, ведь именно к ним в гости на 

чаепитие пошел Дедушка Мороз. Ребята с удовольствием рассказывали ему стихи, пели 

песни, танцевали и получали подарки. 

 

Затем Дедушка Мороз отправился поздравлять старшеклассников. На 

торжественной линейке он вмете внучкой Снегурочкой вручили награды лучшим: 

- за отличные успехи в учебе (стипендиаты губернаторской премии) 14 человек. 

- победителям и призерам Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников    по технологии, английскому языку, биологии, ОБЖ. (7 человек) 

- за  помощь в проведении и подготовке к Ритмической гимнастики 

( 2 родителя и 2 учащихся) 

- победителям, призерам и участникам школьного фотоконкурса, посвященного дню 

Матери «Как 2 капельки» (9 призеров и 21 участник) 

- за спортивные достижения Бронзовый знак ГТО.  1 человек 

- за участие в городском турнире по шахматам (участие 8 человек, 1 за победу) 

- конкурс новогодних газет (за участие награждены все классы 1-9). 



 

Не остались без внимания и учителя. С праздничным обращением выступил 

директор МБОУ ООШ №4 Таянчин Владимир Петрович  с наилучшими пожеланиями  и 

подарил новогодние подарки. 

                    

 

На школьной линейке присутствовали наши давние друзья и партнеры - ДК Юность. 

Накануне новогодних каникул наши ребята принимали участие в конкурсе 

СНЕГОВИКОВ, организованным ДК. Ребята приняли участие целыми классами. 4 класс 

стали победителями и получили Сертификат в боулинг, а 2 и 3 классы вручили к 

чаепитию большие торты. 



 

Праздничная Новогодняя линейка закончилась весёлым флэш-мобом, фотосессией и 

подарками. Никто не остался без сладкого. А вечером для старшеклассников прошла 

новогодняя дискотека. 

 

 



На время каникул классные руководители, совместно со школьниками, 

запланировали много мероприятий. 

1 а, 1б и 4 класс посетили Живой уголок ДЮЦ. Ребята с огромным вниманием 

знакомились с животными, гладили, кормили и узнавали о них много интересных фактов. 

Не каждый может позволить завести у себя дома хорька, кролика, шиншиллу или 

попугая, а ДЮЦ предоставил возможность контактного общения с этими 

необыкновенными обитателями.  

 

       

30 декабря ребята начальной школы организованно побывали на Новогоднем 

представлении ДК Юность и  ДК Железнодорожник, а после этого весело провели время 

на площади ДК, катаясь на горке. 

 



 

3а, 3б, 6, 7 и 9 классы решили на каникулах посетить КЦ Кузбасс. 

 

8 класс под руководством Сапожниковой Ирины Анатольевны покоряли водные 

глубины бассейна «Солнечный». 

 

Самое необычное развлечение придумали для себя 5а и 5б класс.  Они получили 

незабываемые ощущения проходя квест в «IQuest» 

 . .  

 



 Так же на каникулах дети принимали участие в поселковых мероприятиях таких как 

«Рождественский турнир по футболу на снегу», среди жителей посёлка Притомский 

приуроченного к 75-летию ВОВ. В данном спортивном мероприятии участвовали дети 

и их родители. Команды получились смешанные по возрастной категории. По итогу 2-х 

таймов первое место заняла команда «синих», второе место - команда «зелёных». После 

турнира все участники были приглашены на чаепитие, где смогли отдохнуть и 

подкрепиться. Такие мероприятия прививают семейные ценности и любовь к спорту! 

 

11 января обучающиеся МБОУ ООШ №4 и ГДК "Юность" провели ежегодное 

обрядовое мероприятие «Здравствуй, коляда», которое направлено на приобщение детей 

к народным традициям и культуре. Ребята наряжались в яркие костюмы, колядовали от 

дома до дома, пели частушки и читали стихотворения, тем самым поздравляли хозяев 

дома и желали доброго урожая и благополучия в семье. В каждом дворе ряженых 

одаривали сладкими гостинцами. После гуляний состоялось чаепитие и праздничная 

дискотека. Данное мероприятие прошло очень тепло и душевно, все получили 

положительный заряд энергии и хорошего настроения!  

 



На каникулах мы не только развлекались, но и защищали честь школы на городских 

мероприятиях: 

Интеллектуальный турнир «Хочу все знать» 2 литературный тур для 3 класса, где 

наша команда «Колобок» стала  призерам 2 степени. 

 

Команда 4 класса приняла участие в городском спортивном мероприятии 

«Муравейник». 

 

Девятиклассницы Анакина Алина, Кившарь Екатерина и Иващенко Виктория   

со 2 по 12 января знакомились с красотой столицы России – г. Москвой. 

Вот так весело и интересно прошла зимние каникулы в нашей школе. 


