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Зимние каникулы 
Мама! глянь-ка из окошка -  
Знать, вчера недаром кошка  

Умывала нос: 
Грязи нет, весь двор одело,  

Посветлело, побелело - 
Видно, есть мороз. 

Зима. Мороз. Вот и наступили самые 
сказочные и волшебные каникулы – зимние. 
Зимние, жаркие на объятия, мои! С 30 декабря 
2015 года по 10 января 2016 года в школе 
проходили зимние каникулы. Для ребят 
работали кружки, спортивная секция 
«Гимнастика», школьная библиотека, 

компьютерный класс.  

Новогоднее везение 

      9 января учащиеся 
1-9 классов собрались 
поиграть в интересную и 
занимательную игру - 
твистер.  Твистер — это 
веселая, подвижная 
напольная игра для 
активной компании. 
Незатейливый на вид 
коврик в «старомодный» 
горошек только и ждал, 
когда его разложат на 
полу! Ведущий, которого нельзя ослушаться, всё время ставил ребятам 
невыполнимые задания. Он крутил безобидную на вид рулетку и называл 
следующий ход — действие руки или ноги. Самый гибкий, пластичный, 
умеющий выползать в буквальном смысле из самых сложных ситуаций, 
победил в игре. 
 
 



Рождественский мастер-класс 

 
Рождество в России с давних 

пор любимый семейный праздник. 
Время года и прекрасный праздник 
подсказывают нам тему для 
подарков. А вот какими же 
подарочками порадовать и что 
лучше подарить, и кому, и как? 
Конечно, наш радостный смех и 
счастливые лица порадуют 
близких больше всего. Можно 
начать поздравление с 

символических мелочей, которые  традиционно дарят на Рождество. Например, 
с открытки. Открытки к Рождеству Христову, сделанные своими руками, 
порадуют близких и друзей. Их можно преподнести с любовью дорогим людям 
в этот светлый Праздник – Рождество Христово. Её вполне легко сделать 
своими руками: нарисовать акварелью на бумаге и подписать, посыпать 
декоративным снегом и т.д. Открытка будет долго хранить тепло рук мастера.  

Такой мастер-класс «Изготовление открытки к Рождеству» 6 января 
провела учитель технологии Щербак А.В. для учащихся 1-7 классов. Всем 
учащимся удалось создать свою неповторимую и единственную 
рождественскую открытку для родных и друзей. 

 
 

Лото для пешеходов. 

 
 

30 декабря ребята 1-7 классов 
вспомнили правила дорожного 
движения, а помогла им это сделать 
игра-лото. Ребята находили 
необходимые знаки дорожного 
движения, учились ориентироваться в 
разнообразных дорожных ситуациях. А 
направляла в этой порой непростой 
задаче учитель начальных классов 
Черненко М.Н.  
 

 
 



Зимние забавы 

В рамках мероприятий на 
зимних каникулах 4 января в нашей 
школе прошли спортивные 
соревнования «Зимние забавы». Во 
время зимних каникул ребята с 
удовольствием приняли участие в 
спортивных соревнованиях. В этот 
день учитель физической культуры 
Горобец О.В. провела интересные 
спортивные игры и конкурсы. 
Ребята набрались сил на 
дальнейшее обучение, получив 
заряд бодрости и хорошего 
настроения. 
 
 

Эрудит 

Популярность такого 
развлечения, как собирание 
пазлов, в последнее время только 
возрастает. И это не 
удивительно, ведь пазл – это 
интрига, тайна, которую так и 
хочется разгадать и взрослому, и 
ребёнку. Пазл – это и 
своеобразный вызов – смогу ли я 
решить такую задачу и собрать 
эту головоломку? К тому же, 
занятия пазлами не только 

интересны, но и очень полезны. В сообразительности и скорости ребята 1-4 
классов соревновались 5 января.  
 

Экскурсия по родному хутору 

          8 января учащиеся 1 класса ходили на 
экскурсию по родному хутору Труд. Вместе 
с учителем физической культуры Горобец 
О.В. ребята узнали, какие изменения 
происходят в живой и неживой природе. 
Ребята весело провели время на свежем 
воздухе. 



Зимушка-зима 

 
5 января учащиеся 1-4 классов стали участниками викторины. Учащимся 

предстояло ответить на 
непростые вопросы, где они 
должны были показать 
знание многих сказок. 
Викторина  прошла на 
высоком эмоциональном 
подъёме, с высоким темпом. 
Со всеми задачами учащиеся 
с лёгкостью справились. 
Встреча со сказкой дала 
детям возможность 
почувствовать новые 
ощущения и пережить новые ситуации. А окунала школьников  в волшебство 
сказки учитель начальных классов Черненко М.Н. 

 
 

Самый клёвый снеговик 

 
В Каневском 

районном музее 
прошел конкурс 
"Самый клевый 
снеговик". В этом 
конкурсе приняло 
участие более 400 
ребят со всего 
района. Наша школа 
тоже приняла в этом 
конкурсе участие. 
Подсадний Захар, 
ученик 2 класса, под 

руководством 
классного 

руководителя 
Черненко М.Н. представили на конкурс своего снеговика Тимошу. 
Конкуренция большая, все ребята очень постарались. Мы желаем Захару занять 
призовое место и хотим поблагодарить организаторов за чудесный конкурс. 
Выставка еще работает. Спешите посетить эту маленькую сказку. 
 



С Рождеством Христовым! 

 
 В христианский добрый праздник, 

В день святого Рождества, 
Пусть на небе светит ярко 

Путеводная звезда! 
 

Пускай ангелы Господни 
Оградят Вас от невзгод, 

Пусть счастливым и удачным 
Будет этот светлый год! 

          Пусть этот волшебный праздник 
наполнит вашу жизнь светом, теплом, 
радостью и благополучием. Желаем 
вам мира, добра, любви, семейного 
уюта. Пусть ангел-хранитель 
оберегает вас от всех бед и невзгод! С 
Рождеством Христовым! 
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