
Уважаемые кл.руководители! 

13 декабря состоялся совет обучающихся совместно с творческими объединениями школы.  

Цель: обсуждение мероприятий в рамках Недели новогодних хлопот. 

Результат: 

 

Дата  Начальная школа Основная школа Примечание  

25.12 

Понедельник 

Читательский уголок 

"Читаем вместе с 

символом года" 

Читательский уголок 

"Читаем вместе с 

символом года" 

Оформляется окно/подоконник  - в основной школе, окно либо уголок в классе 

или коридоре - в начальной школе. О месте заранее сообщить Андреевой А.Р. 

Критерии оценивания:  

1. Наличие символа года. 

 2. Узнаваемость литературного произведения. 

 3. Красочность, творчество, оригинальность оформления. 

 4. Наличие литера класса. 

P.S: использовать портящие пластик или краску стен материалы ЗАПРЕЩЕНО. 

К 11 января уголки должны быть УБРАНЫ! 

1 б в РЛ - тот, кто принимал непосредственное участие в оформлении уголка 

26.12 

Вторник  

Новогодний квест Новогодний квест В течение дня нужно быть внимательным: на стенах будут загадки, подсказки, 

информация и т.п. Собрав нужную информацию, все сдаем в КВР или 

МКВР(35к) педагогам-организаторам. баллы - по их справке.  

Если в осн.школе не будет организатора - это будет член Совета обучающихся. В 

этот день Вы узнаете  кому сдавать. 

27.12 

Среда  

День новогодней шапки 

для любимого учителя 

Мастерская 

Новогодней снежинки 

Разница между предложениями учеников начальной и основной школы. 

Новогодняя шапка в начальной школе: делает род.комитет вместе с детьми (кто 

хочет), после 3 урока в фойе организовывается выставка-конкурс новогодних 

шляп. Баллы дети НЕ получают, будет только сертификат классам. На выставку 

нужно: шляпа, этикетка (класс, кл.руководитель, название). Сдать шляпу до 

конца 2 урока.  

Снежинка в осн.школе: на переменах в МКВР (35 каб) приходят желающие 

научиться красиво вырезать снежинки. лучшие снежинки помещаются на дерево 

на входе  школу. Участие - 1 б.  

28.12 

Четверг 

Новогоднее селфи Новогоднее селфи Выставка селфи с Дедом Морозом или любыми новогодними персонажами. 

возле каждого класса на стене оформляется выставка селфи.  

Критерии: 1. Креативность 2. Наличие новогоднего персонажа 3. Должно быть 

ощущение Нового года на фото 4. Именно СЕЛФИ 

Участник - 1 б, победитель - 3 б. Подарков Не будет. Будут отмеченные жюри 

работы. Ф.И. победителей будут разосланы вместе со всеми итогами на эл.почту.  
Новогоднее радио Новогоднее радио На переменах будет работать радио с заявками на поздравление друзей, 



"Поздравим друг друга" "Поздравим друг 

друга" 

одноклассников, учителей. Подходить в КВР (н/шк) и МКВР (осн/шк). Будут 

транслироваться по радио только качественные, хорошо подготовленные 

поздравления. Их авторы - 1 б. По справке организаторов.  

29. 12 

Пятница  

День Цвета и Образа День Цвета и Образа Любимый детьми праздник. В этот день жюри оценит: 1. Единую палитру цветов 

класса. 2. Единый образ класса и кл.руководителя.  3. Мини-защиту образа (до 1 

мин) на месте.  

Все участники - 1 б в РЛ 

 

Уверены, что Неделя Новогодних хлопот будет по-праздничному ХЛОПОТНОЙ))  

 

 


