
Творческий отчёт 

весенние каникулы 2020-2021 учебный год.
С 22 по 26 марта в МБОУ ООШ №4, как и во всех школах города, прошли весенние
каникулы.

Традиционно в дни каникул педагогическим коллективом школы были запланированы
мероприятия разной направленности с учётом интересов обучающихся. В план были
включены  разнообразные  по  содержанию  и  направлениям  мероприятия:
развлекательные,  познавательные,  интеллектуальные,  профилактические,
физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  организованы  экскурсии  на  свежем
воздухе. 

В первый день каникул в школе состоялся сеанс одновременной игры в шашки на 10 
досках. Директор школы – Таянчин Владимир Петрович и учитель истории и 
обществознания – Резников Константин Александрович противостояли сразу 
нескольким учащимся.
Победить учителей удалось:
Медведеву Коле                                              Щербаковой Виктории
Шевчук Лизе                                                    Никитину Ярославу
Крепс Захару                                                  Кискорову Матвею
Ростаргуевой Кате                                          Сапожникову Василию
Куприянову Максиму                                     Щербакову Сергею

  

                                     



23 марта обучающиеся 3 классов приняли участие в городской интеллектуальной игре 
«Хочу все знать», которая была направлена на проверку знаний по предмету 
Окружающий мир.

Третьеклассники  увлечены  изучением  природы,  поэтому  классные  руководители  –
Чеботарева Ольга Васильевна, Чарышкина Надежда Федоровна и  Ганьшина Тамара
Викеньевна  подготовили  стенд  о  птицах,  обитающих  на  территории  Кузбасса.
Школьники вместе  родителями решили помочь  пернатым и  изготовили кормушки,
которые планируется развешать, наполнив кормом, на территории школы и на дамбе р.
Томь 1 апреля в «День птиц».

          



Для начальных классов была организована экскурсия на дамбу реки Томь,  а после 
с ребят играли в подвижные игры на свежем воздухе работники ДК Юность

     

Обучающиеся 4 классов побывали на экскурсии в Музее воинской славы, где ребята 
узнали о истории Великой отечественной войны и детях- героях, участниках тех 
событий. 

       

Впервые школой организован массовый поход в кинотеатр Кузбасс. Около 90 человек 
посмотрели замечательный семейный фильм «Пальма».



В течение всего каникулярного времени для ребят были открыты двери спортзала.

      

В бассейне санатория «Солнечный» с удовольствием купались 5 и 6а класс.

    

Классный руководитель 2а и 2 б класса Чеботарева Ольга Васильевна провела 
классный час «День земли». Детей познакомили с наукой экологией и объяснили с 
каной целью по всей планте проходит одноименная акция. Второклассники вместе с 
родителями так же приняли участие в данной акции и школьном челенже «День Земли
в кругу семи».



  

Кульминацией каникул стало участие старшеклассников в Региональном детском 
интеллектуальном форуме в рамках, которого 26 марта прошли городские 
соревнования по шахматам.

Наши ребята приняли активное участие в этом мероприятии. Каждый из участников 
получит памятные подарки и сертификаты.

 


