
 

УРАААААААА!!!!!!! 

КАНИКУЛЫ!!!!!!!!Осенние 

каникулы первые в учебном году, 

и, несмотря на то, что дети после 

летних каникул еще полны сил и 

энергии, всё равно эту недельку 

отдыха ждали с большим 

нетерпением. 

Перед уходом на каникулы с 

обучающимися всех классов 

классными руководителями были 

проведены инструктажи о соблюдении правил техники 

безопасности и безопасного поведения дома и в общественных 

местах, во время экскурсий и прогулок. Учащимся напомнили 

об основных правилах дорожного движения и необходимости 

их неукоснительного соблюдения. 

На период осенних каникул был разработан план мероприятий. 

Для развития познавательной и творческой активности, 

привития навыков здорового образа жизни, расширения 

кругозора школьников были запланированы разнообразные 

мероприятия для каждой возрастной группы , которые прошли 

в каждом классе. 

Было проведено 43 мероприятия, каникулярными 

мероприятиями были охвачены 100 % учащихся школы. Их 

проведение контролировалось администрацией 

образовательного учреждения. 

 



 

ЭКСКУРСИЯ В ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 

Во время осенних каникул, 4 «Б»посетил 

Литературныи  музеи  им. Кухаренко. С 

экскурсоводом, наши занимающиеся 

узнали много нового о наших корнях, 

:Переселение казаков. Про запорожских 

казаков и казаков-некрасовцев. Увидели 

первые книги, привезенные с собои  , 

казаками и миниатюрные книжечки с 

великими произведениями писателеи  и 

поэтов, которые нужно читать с помощью лупы, 

переворачивая иголочкои . 
 

Всего в постояннои  

экспозиции Литературного 

музея Кубани находятся 421 

предмет. К особо ценным 

предметам относятся книги 

издания XVII – XVIII вв. (6 

ед.), картина«КазакМамаи », 
булава командира полка 

ЧКВ, наперсныи  крест 1812 

г., предметы вооружения (9 

ед.) и предметы из 

драгоценных металлов (11 

ед.). 
 

Это очень важно посещать музеи  такои  значимости , мы 

изучаем историю и литературу Кубани.  

 

 



КОНКУРС РИСУНКОВ 

«МОИ КАНИКУЛЫ» 

Интересно и весело, 

прошел конкурс 

рисунков « Мои 

Каникулы». 

 

Все учащиеся принимали 

активное участие, присылая 

свои красочные рисунки.  

Работы на протяжении всех 

каникул, выставлялись в 

школьный профиль 

социальной сети в Инстаграм. 
 

 

 

 



 

 е                  Р      —  е     р д  г  ед   т   

отмечается 

ежегодно 4 

ноября, начиная с 

2005 года. Этот 

государственныи  

праздник 

установлен в 

честь важного 

события в 

россии скои  

истории — 

освобождения 

Москвы от 

польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню 

Казанскои  иконы Божиеи  Матери. 

В этот день по всеи  стране проходили праздничные гуляния, 

концерты, представления и спортивные мероприятия. В 

разных россии ских городах политические партии и 

общественные движения организуют митинги, шествия и 

благотворительные акции. В этом году, нам не удалось выи ти 

на улицу и отпраздновать как раньше , но мы посещали  

открытыи  урок для школьников, которыи  проводился 

Министерство просвещения России скои   едерации ,на 

официальном аккаунте федерального ведомства в социальнои  

сети « ВКонтакте» и саи те открытыеуроки.рф 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84


На протяжении всех 

каникул, учувствовали 

в онлаи н конкурсе 

рисунков России ского 

движения школьников 

« Сильные, единые» . 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Осенние каникулы пролетели очень быстро. Педагоги школы 

позаботились, чтобы за этот короткий промежуток времени 

дети отдохнули, набрались сил, положительных эмоций и 

ярких впечатлений! 

 

 

 

 

 


