Отчет о проведенных мероприятиях в период осенних каникул 2020
Во всех школах города Междуреченска со 2 ноября начались осенние каникулы. В нашей школе
был разработан план мероприятий. В этом году мероприятия на каникулах прошли в онлайнрежиме.
Ребята из 1 «А» класса ко дню матери начали составлять альбом "Моя любимая мама". Школьники
рисовали портреты, учили стихи и песни, записывали видеопоздравления для своих мам. Онлайнконкурс рисунков «Наш край родной» провели родители и дети из 1 «Б» класса. https://vk.com/wall194924542_221
А ученики 1 «В» класса смотрели мультфильм: «В стране невыученных уроков» в дистанционном
формате через платформу Zoom. После просмотра последовало бурное обсуждение мультфильма с
учителем, ребята определили, что главный герой стал лучше учиться, несмотря на все трудности в
учебе.
5 ноября 2020 года состоялся конкурс чтецов среди учеников 2 «Б» класса. Данное мероприятие
проходило в режиме конференции. Ребята узнали интересные истории о праздновании «Дня матери»,
прочитали стихотворения, посвящённые любимым мамам, и поделились своими идеями поздравления в
этот праздник.

Виртуальную выставку рисунков «Ходит осень в нашем парке» подготовили и провели педагоги,
родители и обучающиеся 3 «А» и 3 «Б» классов. https://vk.com/wall-194924542_223
Ребята из 5 «А» класса приняли участие в часе общения «Посидим, поговорим, пообщаемся». Детям
предложено было рассказать два каких- либо поступка (один "+"; другой"-"). Эти поступки должны
быть значимы для школьников в их жизни. Через беседу, на примере разных поступков, классный
руководитель старалась побудить в детях желание воспитывать в себе лучшие качества, бережное
отношение друг к другу, окружающим.

Интересное мероприятие «Крепкая семья» было проведено для детей и родителей 5 «Б» класса.
Сначала мы все познакомились, пообщались и в режиме онлайн решали кроссворд. Успешно выполнив
задание, ребята и их родители приняли участие в игре «Поход на север». Завершилось мероприятие
добрыми пожеланиями друг другу и общими выводами.

Замечательную онлайн-викторину «Мир самопознания» организовала для учеников 6 «А» класса
Сагдиева Лариса Михайловна: «Вместе с детьми мы развиваем умение строить равноправные,
доброжелательные отношения с одноклассниками, друзьями. Это мероприятие помогает научиться
преодолевать трудности, бороться со злом и несправедливость. Викторина была поделена на два тура
«Эрудит» и «Сказочный». Наша игра прошла динамично, интересно, узнали много нового и проверили
свою эрудицию». По итогам викторины были определены победители: 1 место – Степанов Максим, 35
баллов; 2 место Патракова Диана, 34 балла; 3 место – Чалик Евгений, 25 баллов.

5 ноября 2020 года классный руководитель 6 «Б» класса Потапенко Яна Сергеевна провела
конференцию в зум на тему «Здоровый дух в здоровом теле». Обучающиеся просмотрели 15-ти
минутный фильм о вирусах в нашей жизни. Кроме того, была проведена викторина «35 вопросов о
здоровье ". Информацию школьники восприняли с интересом. Победители викторины стали Битюков
Ярослав – 1 место, Оныщук Дмитрий- 2 место и Носырева Дарья 3- место.
Классный руководитель 7 «А» класса Нечаева Марина Александровна организовала с ребятами
видеосалон «Человек рождается для добрых дел». Все вместе они смотрели и обсуждали фильм
«Чучело». Этот фильм вышел на экраны в 1983 году, его создателем является Ролан Быков, но до сих
пор он не может оставить нас равнодушными. Похожие ситуации возникают и в нашей жизни. Ребята с
удовольствием вступали в диалог и высказывали свою точку зрения.
Солодовников Иван: Мне понравился фильм «Чучело» в том, что сама девочка Лена Бессольцева
сначала не обижалась на обзывание одноклассников. Лена Бессольцева – новенькая девочка,
приехавшая из другого города, становится изгоем в классе и получает кличку «Чучело». Дедушка
главной героини Лены Николай уже много лет живет в одиночестве, расположившись в древнем
фамильном поместье. Пожилой мужчина любил картины, коллекционированием которых занимался.
Дом его напоминал скорее музей. Но мне не понравился поступок Димы Сомова. Сначала дружил с
Леной, но потом предал тем, что не признался в своей вине.
Бородин Данил: Фильм понравился, в каждой школе, наверно такое есть. Не прям точь в точь, но то,
что кого-то обижают дети, такое есть везде. Главное суметь дать отпор и не давать себя в обиду. И от
себя скажу, сначала я не хотел смотреть, думал, что не интересно, но потом начал смотреть с интересом,
так как фильм произвёл на меня впечатление.
Шаламова Кристина: Этот фильм вызвал у меня очень много эмоций и сильное давление…
Триноженко Игорь: Меня так переполняет чувство гнева….
Хвостенко Виктория: Этот необыкновенный фильм, я никогда не забуду. В момент просмотра я
радовалась и переживала вместе со всеми героями. Лена была такой смелой, именно это мне в ней и
понравилось больше всего. Не каждая девочка осмелилась бы стричь себе волосы или взять чужой
поступок на себя. Ее храбрость до сих пор меня удивляет. Лена терпела обиды от одноклассников, ей
пришлось пережить многое, но она справилась со всеми своими бедами. Может в этом ей помог
дедушка, может быть эта отважная девочка Лена научилась самым важным вещам. Этот фильм учит
храбрости, сочувствию и умению слушать близких людей, которые с нами в трудную минуту.

Игру «Литературное казино» для своих учеников провела Токмагашева Марина Лазаревна,
классный руководитель 8 «А» класса. Подростки расширили свой кругозор в области литературы,
показали уровень начитанности, знание литературных героев, авторов афоризмов. Школьники с
удовольствием отвечали на вопросы по произведениям устного народного творчества XVIII- XIX веков.

На каникулах дискуссию «Сила единства - сила успеха» для ребят 8 «Б» класса организовали и провели
Данелюк Ольга Валентиновна и Кузнецова Екатерина Петровна. Мероприятие получилось ярким,
интересным и очень оживленным. А как иначе? Тема актуальна как никогда, действительно ли в
единстве наша сила, верно ли, что каждый человек важен на своем месте в коллективе, кто мы коллектив, команда? Дети ответили на эти вопросы и осознали свою роль в школьном коллективе,
поставили задачи, хотим быть командой! Викторину о Дне Единства ребята разгадали с успехом
знатоков истории своей Родины. Спасибо всем участникам!

3 ноября 2020 года в 9 «А» классе прошла литературная викторина «А знаешь ли ты?»,
организованная классным руководителем Токмагашевой Ольгой Николаевной. Ребята с удовольствием
показали свои знания, эрудицию и начитанность. Они называли фамилии авторов произведений,
писателей-иллюстраторов, угадывали героев произведений, вспоминали прочитанные эпизоды.
Мероприятие получилось очень насыщенным и интересным.

Все мероприятия прошли в веселой, дружной атмосфере, дети замечательно играли, отвечали на
вопросы, обсуждали разные ситуации, рисовали, читали стихи, вступали в дискуссии и дебаты,
веселились, поддерживая друг друга. Таким образом, можно смело сказать, что каникулы прошли
организованно, весело, интересно, каждый из школьников проявил себя и провел свободное время с
пользой. Занятость обучающихся в осенние каникулы составила более 92 процентов.

