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Новогодняя сказка
Автор: Михаил Царыгин

В
декабре,
в
конце
уходящего года, в нашей
школе
провели
традиционный
праздник
для учеников младшей
школы.
Новогоднее мероприятие
для учащихся 1-4 классов
прошло
весело
и
интересно.
Для
детей
было
подготовлено
представление по русской
народной
сказке
«Морозко».
Ребята
окунулись
в
атмосферу старорусского
быта и уклада. Дети
познакомились с героями
сказки
Марфушкой,
Мачехой и Настенькой. Не

обошлось и без озорных
домовых Нафани и Кузи хранителей домашнего очага,
которые то и дело смешили
всех своими проделками.
В продолжение праздника все
герои и ребята встали в
большой дружный хоровод

вокруг ёлки, где много
пели и танцевали.
Пришла в гости из лесной
чащи и Баба Яга, хотела
всем праздник испортить,
но у нее ничего не вышло.
Главными
гостями
праздника стали Дедушка
Мороз
и
Снегурочка,
которые
пришли
поздравить
ребят,
учителей и гостей с
наступающим
Новым
годом.
Благодарим учащихся 5, 7
и 10-го класса, героев
спектакля: Маркину Анну,
Налимову
Екатерину,
Шарафутдинову
Элю,
Костину
Анастасию,
Корнилова
Артема
за
помощь в организации и
проведении новогоднего
праздника для учащихся
начального звена.

Сказочный новый год
Автор: Виктория Попова

26 декабря состоялись
праздничные мероприятия
для 5 и 6 классов,
посвященные
встрече
Нового года.
Учениками всех классов
были подготовлены яркие
новогодние выступления с
танцами и песнями на
тему: «Сказочный новый
год».
По традиции на праздник с
пожеланиями
и
поздравлениями пришли
главные герои Дед
Мороз со Снегурочкой.
Для ребят так же было
подготовлено
много
веселых
конкурсов
на
проверку готовности их к
встречи нового года, а в
заключении для ребят
прошла
веселая
и
зажигательная дискотека.

Правовой калейдоскоп
Автор: Александра Бузмакова

14
декабря
для
учащихся
старших
классов был проведен
урок прав человека,
который проводился в
форме
интеллектуальной игры
«Правовой
калейдоскоп».
Игра состояла из разных
заданий: «Блиц-опрос»,
«Конкурс
капитанов»,
«Агиткампания», «Как я
знаю
избирательное
право» и др.
По итогам мероприятия
была выявлена команда
победитель – «Единая
Россия», второе место
заняла
команда
–
«Оппозиционеры»
и
третье место получила
команда
«Правовые
избиратели».
Команды,
занявшие
призовые
места
получили
призы
–
футболки с символикой
нашего государства.
Все
ребята
хорошо
справились с заданием,
отрыв в баллах был
незначительным.

Родительский патруль
Автор: Яна Григорьева

В рамках программы
по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
в
декабре
в
МКОУ
«СОШ
№7»
проводились
следующие
мероприятия:
12 декабря прошёл
«Родительский
патруль».
Родители
учеников 1Б класса
патрулировали
пешеходный переход у
ТЦ Малахит. Были
проведены беседы с
детьми о том, как
правильно переходить
дорогу и о важности
светоотражающих
элементов на одежде.
Ребята безошибочно

отвечали
на
вопросы
патрульных, что говорит о
степени ответственности
родителей,
которые
правильно подходят к
вопросам
воспитания
детей,
как
грамотных
участников
дорожного

движения.
20 декабря 2018 года
МКОУ «СОШ №7»
посетил
сотрудник
Отдела ГИБДД ОМВД
России
по
городу
Миассу Челябинской
области – Сердцев А.
В. Он провел беседу с
учениками 3 классов
на
тему:
«Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма»и
рассказал про переход
проезжей части как по
регулируемому
пешеходному
переходу, так и по
нерегулируемому.
Также
инспектор
проверил
наличие
светоотражающих
элементов.
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