
Зимние каникулы 

28.12.2017 в МАОУ СОШ №2 прошло много интересных и 

познавательных мероприятий. Новый Год - самый загадочный праздник, 

открывающий нам мир добрых сказок и волшебства. Доверчивые малыши, 

деловитые подростки, серьезные взрослые - все считают минуты до 

наступления праздника. И ни в каком другом празднике настолько ярко не 

проявляется характер народа, его традиции. Как известно, Новый год – 

один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием 

отмечают во всех странах мира. Все ждут Деда Мороза, загадывают 

желания и дарят подарки. Библиотекарь Матвеева Анастасия Анатольевна  

рассказала учащимся 3В и 3Г классов  

о том, что не везде на нашей планете 

Новый год приходит в одно и то же 

время и что на свете много стран, 

где встречают Новый год без елки. С 

помощью красочной презентации 

дети познакомились с историей 

праздника, его главными героями, с 

новогодними традициями и 

обычаями народов разных стран. 

Затем ребята ответили на вопросы викторины «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт». Ребята узнали, как в разных странах называют 

Деда Мороза и Снегурочку, какие весёлые игры и развлечения придумали 

люди разных национальностей для 

встречи Нового года. Викторина 

прошла в непринуждённой 

обстановке и цели достигнуты. 

Также в этот день ребята из 1А, 

1Б, 1В, 2Г, 3А, 3Б побывали в 

гостях у сказки в Центре детского 

творчества. Старые, добрые сказки 

– что может быть лучше? Детей 

встречали Снегурочка, Шоколадница, Лисичка, Будильник. Герои сказок 

загадывали загадки, играли в озорные, интересные зимнее игры. С 

помощью веселых героев Дед Мороз и Снегурочка еще долг развлекали 

играми, после чего ребята подарили героям стихи, песни и танцы. 



 

29.12.2017 года ученики 4-х и 5-х классов побывали на 

театрализованном представлении «Морозко» в МЦ «Радуга». В 

сверкающем белоснежном царстве владыки зимы очутилась девочка 

Настенька, чья доброта отогрела царевича Ивана. Спектакль поставлен в 

традициях рождественских игрищ, с пением народных песен, в том числе и 

фольклора Краснодарского края. 

Посещение кинотеатра «Победа» всегда настраивает на встречу с 

увлекательными фильмами и мультиками. Поэтому во время зимних 

каникул ребята нашей школы активно посещали кинотеатр. 30.12.17 

учащиеся 5А класса вместе с классным руководителем, Маскуновой 

Татьяной Игоревной, выбрали для просмотра- мультфильм «Фердинанд». 

03.01.18 1А,1Б,1Г,2А,2Б также сходили на этот увлекательный 

мультфильм.  Это мультфильм про самого добродушного быка во всей 

Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с 

детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, 

чтобы бодаться с другими быками. Фердинанду предстояло отстоять свои 

миролюбивые убеждения и напомнить о том, что даже перед лицом 

трудностей главное - остаться собой, ведь только так и можно изменить  

мир вокруг. В кинозале не было равнодушных: и дети, и взрослые были 

довольны просмотром! После просмотра мультфильма, Татьяна Игоревна 

провела для детей экскурсию по городу. Ведь школьные экскурсии — это 

часть школьного образования. Они обеспечивают интерес к, казалось бы, 

скучным темам, помогают закрепить пройденный материал и выводят 

обучение на более высокий уровень. Совместное проведение времени 

учащихся вне школьных стен, без сомнения, сближает и дает возможность 

посмотреть на своих сверстников, с другой стороны. Экскурсия - это 



прежде всего совмещение приятного времени препровождения с 

получением полезных знаний. А также – отличный способ увидеть 

Курганинск по-новому, узнать его историю, посетить 

достопримечательные места, показать детям, какой он. Какими успехами 

он может гордиться сегодня? Ребята узнали много интересного о городе, о 

людях, которые жили здесь. Всем очень понравилось. Погода порадовала 

всех, ребятам удалось увидеть все, что было запланировано. 

03.01.18 учащиеся 5В класса 

сходили на мультфильм «Три 

богатыря и принцесса 

Египта». Действие 

мультфильма разворачивается 

в Новом году, когда богатыри 

навещают Алёшу и 

знакомятся с подозрительным 

персонажем Дурилой, 

который притворяется Дедом 

Морозом, демонстрирует 

Алёше различные фокусы, становится другом богатырей и отправляется 

в Египетское царство, чтобы стать важнейшим месяцем в году. Но 

богатыри, их жёны, Князь, Юлий, Змей Горыныч, Дед Мороз и египетская 

принцесса Нефертити попытаются помешать ему! 

 

04.01.2017 во Дворце Культуры проходило театрализованное 

представление Краснодарской филармонии им.Пономаренко «Девочка в 

хрустальной туфельки». Ребята с 5В, 6А, 7А окунулись в атмосферу 

сказки, волшебства, ощутили сказочное настроение Героиня сказки – 
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милая, добрая, привлекательная. Самый утонченный и обаятельный образ 

среди сказочных героинь. 

05.01.18. в школьной библиотеки прошел рождественский час для 

детей стоящих на внутришкольном учете. 

 

Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной 

войны. Но никогда не изгладят эти события из памяти тех, кто полной 

мерой испил и горечь отступления, и радость наших великих побед. 

Война и Победа – не только история, это факт нравственного 

подвига советских людей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с 

фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг. 

Давно закончилась война… Затекли и сравнялись с землёй окопы, 

заросли травой временные фронтовые дороги, цветами покрылись 

блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне. И люди помнят! 

С 28.12. по 10.01. ученики нашей школы приходили к ветераном 

войны, труженикам тыла чтоб поздравить их с новым годом. 

 



 

 

 

С 28.12. по 05.01.18 волонтеры школы поздравили учеников школы 

«детей инвалидов», «детей находящихся в трудной жизненной ситуации с 

Новым годом». 



 

 

 



Учитель физической культуры, Абиленцев А.А. на зимних каникулах 

согласно графика, проводит тренировки, по настольному теннису, 

баскетболу, волейболу.  Все ребята показывают свою ловкость, волю к 

победе и умение хорошо играть. Занятия в спортивном кружке направлены 

на формирование товарищества, коллективизма, развитие физической и 

двигательной активности, овладение спортивными навыками. Во время 

занятий ребята пробуют самостоятельно судить игры. Тем самым для них 

это становится опытом принятия ответственных решений. Желаем им 

удачи и дальнейших успехов! 

 

 


