
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район 

 

Начальнику  

управления образования 

администрации 

        муниципального                       

                                                                        образования 

Новокубанский район 

В.А. Шевелеву  

 

Информация  

об итогах проведения зимних каникул 2014 года 

 

На основании приказа управления администрации муниципального 

образования Новокубанский район от 20 ноября 2013г. № 551 «Об 

организации зимних каникул и мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения новогодних, рождественских мероприятий, а также выходных и 

праздничных дней в образовательных учреждениях муниципального 

образования Новокубанский район», в целях организации досуговой 

занятости учащихся и воспитанников в период новогодних, рождественских 

мероприятий, зимних каникул, на очередном заседании ШВР был составлен 

план проведения зимних каникул, особое внимание в котором уделено 

учащимся «группы риска», детям- сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, оформлены красочные стенды в зданиях школы.  

Классными руководителями 1-11 классов проведены инструктажи, 

разъяснительные беседы с учащимися и их родителями о соблюдении правил 

безопасного поведения в период зимних каникул (ПДД, пожарная 

безопасность, антитеррор, безопасность на скользком льду и водоемах, 

соблюдение Закона №1539- КЗ, обращение с пиротехническими средствами, 

поведение в общественных местах, в транспорте). 

Проведены Новогодние утренники для учащихся школы: 
27.12.2013г. 

Новогодний бал- 

маскарад 

8-11 18.00 час., 

рекреация здания 

№2 

Администрация школы, 11 класс, кл. 

руководитель Пархоменко В.А, кл. 

руководители 8-11 классов 

 
28.12.2013г. 

Новогодняя сказка «Пусть 

Новый год добро несет» 

1-2 

 

3-4 

10.00 час.. рекреация 

здания №2 

11.30 час.. рекреация 

здания №2 

Администрация школы, 6а, 6б классы, 

кл. руководитель Назарян Е.М., 

классные руководители  

Новогоднее 

представление 

«Здравствуй, Новый год!» 

5-7 13.00 час., рекреация 

здания №2 

Администрация школы, 10 класс, кл. 

руководитель Пархоменко В.А, .кл. 

руководители 5-7 классов 



Все праздничные мероприятия прошли ярко, красочно, интересно. Ребята 

получили хороший заряд положительных эмоций, играли в игры, 

участвовали в конкурсах и хороводах. 

В период зимних каникул проведены следующие поездки: 
29 декабря 1б Новогоднее представление+ 

спектакль «Побег Снегурочки» 

Драмтеатр 

 г. Армавира, 

08.30 час. 

Завгородняя Н.А. 

30 декабря 2б, 

3б 

Новогоднее представление+ 

спектакль «Побег Снегурочки» 

Драмтеатр 

 г. Армавира,  

08.30 час. 

Сидельникова Е.И. 

Ряскина Е.Г. 

8а Катание на коньках Каток «Айсберг», 

10.00 час. 

Тришин С.В. 

6 января 1а Новогоднее представление+ 

спектакль «Побег Снегурочки» 

Драмтеатр 

 г. Армавира, 

 8.30 час. 

Сидельникова Е.И. 

 

9 января 5а Катание на коньках Каток «Айсберг» 

г. Армавира 

Высочина О.Д. 

 

Проведены спортивные соревнования: 
6 января 1а, 1б Школьные соревнования «Веселые 

старты» 

Спортзал,  

10.00 час. 

Сосновский А.В. 

8 января 2а, 2б Школьные соревнования «Веселые 

старты» 

Спортзал, 10.00 

час. 

Тришин С.В. 

9 января 3а, 3б Школьные соревнования «Веселые 

старты» 

Спортзал, 09.00 

час. 

Сосновский А.В. 

10 января 4а, 4б Школьные соревнования «Веселые 

старты» 

Спортзал, 10.00 

час. 

Сердюк Л.А. 

 

11 января 5-6 Школьные соревнования по 

настольному теннису 

Спортзал, 10.00 

час. 

Безгубый А.В. 

 

Классными руководителями 1-11 классов проведены мероприятия: 

 
3 января 5б Новогодний калейдоскоп Каб.18, 

11.00 час. 

Коломойцев С.С. 

6 января 11 Рождественские посиделки каб. 21 

10.00 час. 

Пархоменко В.А. 

9 января 6а Игры на свежем воздухе «Веселые 

снежки» 

Парковая зона, 

10.00 час. 

Назарян Е.М. 

8б Зимние забавы Парковая зона, 

10.00 час. 

Трофименко С.Н. 

10 января 10 Рождественские посиделки Каб.12 

10.00 час. 

Чуева Н.В. 

6б Игра «Путешествие по стране 

Литературии» 

Школьная 

библиотека,  

10.00 час. 

Безгубый А.В., 

Бекетова Н.Н. 

 

 

 

 



По отдельному графику работали кружки, спортивные секции, 

практически ежедневно проводились дополнительные занятия по предметам 

в 9-11 классах в целях подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Организовано взаимодействие  с учреждениями дополнительного 

образования. Ребята посещали МОУДОД ДДТ «Жар- Цвет», Советскую 

детскую библиотеку им. А. Гайдара, ДК станицы Советской, где их 

вниманию были предложены различные развлекательные и познавательные 

мероприятия: 

 
7 января 1-11 

желающие 

Рождественский концерт ДК ст. 

Советской 

16.00 час. 

Сотрудники 

музыкальной 

школы 

9 января 3б Игровая программа 

«Веселые конкурсы от 

Деда Мороза» 

ДДТ ст. 

Советской,  

10.00 час. 

Ряскина Е.Г., 

сотрудники СДДТ 

7б Праздник  

«Раз в Крещенский 

вечерок» 

Детская 

библиотека,  

12.00 час. 

Алейникова И.В., 

сотрудники 

детской 

библиотеки 

10 января 2а, 3а Новогодняя викторина. 

Творческая мастерская 

«Новогодние шары» 

ДДТ ст. 

Советской, 10.00 

час. 

Бандурка А.В., 

сотрудники СДДТ 

11 января 

 

 

1а Беседа «Рождество 

Христово. История 

праздника» 

ДДТ ст. 

Советской 

10.00 час. 

Сидельникова 

Е.И., сотрудники 

СДДТ 

 

 

 

 

Директор МОБУСОШ №10 

станицы Советской       Л.Д. Попова 
 

 

 

 

 

Исп. зам. директора по ВР 

О.Н. Коробкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоприложение  

к информации об итогах проведения зимних каникул 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя сказка для 1-2, 3-4 классов «Пусть Новый год добро несет» 

подготовлена учащимися 6а, 6б классов. 

 



 

 

 

Мастерсая Деда Мороза. Вырезание 

снежинок для украшения школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение драматического театра г. Армавира 1б класс.  

Новогоднее представление+ спектакль «Побег Снегурочки» 

 

 

 



 

 

 

 

Посещение катка «Айсберг» г. Армавира 


