
Творческий отчет Зимние каникулы 2020 – 2021 год. 

Завершить 2020 год, с его вынужденными ограничениями, нам хотелось весело и, как не 

странно нам это удалось.  В школе традиционно был организован конкурс новогодних стенгазет и 

выставка новогодних поделок. Желающих принять участие было больше 150 человек.  Все работы 

были замечательные, жюри очень сложно было выбрать лучшие. 

Первыми свои награды получили учащиеся начальных классов. Дедушка Мороз со своей 

внучкой Снегурочкой побывали в каждом классе. Они одарили всех детей заслуженными грамотами 

и подарками, даря ребятам новогоднее настроение и веселье. 

 

Дед Мороз поздравил и наградил областными грамотами детей, которые весь год вели себя хорошо 

и отлично учились. Стипендиатами губернаторской премии стали 14 человек, победителями и 

призерам Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников    по технологии, биологии, 

обществознанию. (5 человек) 

        

Не забыли отметить сборную школы по стритболу, которая в соревнованиях «Кузбасская 

спортивная школьная лига» заняла 1 место по городу Междуреченску, мальчишек ждет еще одна 

игра в новом 2021 году.  



  

В преддверии нового года ученик 8 класса Самойленко Александр победил в городском 

конкурсе на лучшее новогоднее оформление дворов жилых домов в номинации «Новогодний двор» 

 

На время каникул классные руководители, совместно со школьниками, запланировали много 

мероприятий, многие из которых пройдут в дистанционном режиме. Во время итоговых классных 

часов с учениками школы были проведены инструктажи по технике безопасности при проведении 

массовых мероприятий, правил дорожного движения, правил поведения у водоемов, правил 

пожарной безопасности и др. Каждый классный руководитель подготовил и раздал памятки по 

безопасности для учащихся и их родителей, провел телефонный инструктаж с родителями по 

антитеррористической безопасности детей и телефонному терроризму. 



Первоклассники совершили online  экскурсию https://vk.com/@spb_museum-muzei-nauki-i-

tehniki по музеям Санкт- Петербурга. 

Второклассники виртуально смогли увидеть красоту российских городов 

http://luchikivnuchiki.ru/kanikuly-virtualnye-ekskursii-po-gorodam-rossii/ 

Ребята из 3 классов проверили свои знания о новогодних традициях в викторине 

https://konstruktortestov.ru/test-5322 

 

В виртуальном музее железных дорог https://vk.com/videos-155390061?z=video-

155390061_456239267%2Fpl_-155390061_-2 побывали учащиеся 4 классов и познакомились с 

историей железных дорог России и смогли познакомиться с самыми первыми паровозами в России. 

 

Пятиклассники отправились вместе со Спасиком в увлекательное путешествие на портале 

детской безопасности  МЧС   https://spas-extreme.mchs.gov.ru/game помогали герою преодолеть 

чрезвычайные испытания, многое узнали о мире безопасности в качестве Пожарного, Медика, 
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Спасателя, Кинолога, Водолаза, Пиротехника, Летчика, Психолога. Участие в этом квесте можно 

продолжать в течении учебного года, все зависит от желания участников. 

 

6 классы проверили свой интеллектуальный уровень в Командной онлайн  игре на платформе zoom 

«Где логика?» 

 

Обучающиеся 7 класса вместе с классным руководителем Плохотнюк С.Н., совершили 

увлекательное виртуальное путешествие по местам боевой славы России  

https://ok.ru/video/2439161385330. 

Очень актуальная тема для 8 класса- профориентация. Ребята познакомились в формате zoom - 

конференции  с профориетационным порталом Кузбасса Профориентир42 http://proforientir42.ru/ , 

где они могут пройти соответствующее тестирование, направленное на выбор будущей профессии, 

а также узнать о профессиях, востребованных в Кузбассе. 
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Старших школьников заинтересовала онлайн программа от Государственного биологического 

музея им. К.А.Тимирязева. В 

ходе   https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY&feature=emb_title участники 

познакомились с многообразием царства растений, узнали интересные факты о флоре России и 

мира, а также сферах использования растительного сырья в различных отраслях. Виртуальная 

прогулка была полезна и в плане подготовки к вступительным экзаменам по соответствующим 

направлениям. 

 

На каникулах ребята участвовали не только в onlain. 30.12.2020 года на территории школы прошёл 

турнир по «Хоккею на валенках» среди 5-9 классов, победителями стала команда 7 класс. Лучшие 

игроки прошли отбор на городской турнир по в это виде спорта, который состоится в январе 2021 

года. 

https://www.youtube.com/watch?v=VYW3qVerFTY&feature=emb_title


 

А 09.01.2021года для школьников был проведен Турнир по Мини футболу на улице, среди 5-7 

классов. Безоговорочную победу одержала команда 5 класса. 

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

мероприятиях: 

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

«Почемучки» стала призёром 3 степени. 

      

 

 

Команда 4 класса приняла участие в городском спортивном мероприятии «Муравейник». 

     



 

10 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!  

       

 

 

Вот так весело и интересно прошли наши зимние каникулы 2020-2021 


