
 

 

АиФ. Декабрь 

 1. Работа кружков и сек-

ций в школе 

2. Новогодний серпантин 



Кружки и секции в 

нашей школе 
Дополнительное образование детей направ-

лено на формирование и развитие творче-

ских способностей, удовлетворение их ин-

дивидуальных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом совер-

шенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организа-

цию их свободного времени. Занятие детей 

в кружках и секциях обеспечивает их адап-

тацию к жизни в обществе, профессиональ-

ную ориентацию, а также выявление их та-

лантов и способностей.  Более 450 обучаю-

щихся в 2019 – 2020 учебном году посещают 

кружки и секции, действующие на базе 

школы. 



Художественный кружок «Кисточка»- руко-

водитель –Ярлычева Анжела Антоновна 







Техника рисования «По –мокрому» 



Кружок по истории 



 

Юные инспекторы 

движения 



Кружки в начальных 

классах 



Новый год самый любимый, добрый, сказоч-

ный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый 

год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений 

и удивительных перемен. Люди в Новый год становятся добрее и 

счастливее. В волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все весе-

лятся и загадывают желания. Именно поэтому в нашей школе к про-

ведению новогодних утренников особое отношение. 

С 25 декабря по 27 декабря 2019 года в нашей школе были проведе-

ны новогодние утренники для 1-4 классов. Подготовка началась за-

долго до наступления праздника. Классные руководители 1 – 4 клас-

сов разучивали с детьми стихотворения, песни, танцы, новогодние 

хороводы, проводили беседы на тему Нового года, новогодних тради-

ций. Огромную работу провели учителя по оформлению классных 

кабинетов, вестибюля  школы. 

На утреннике было много гостей. Дети пришли на представление 

нарядные, веселые в предвкушении праздника. И их надежды 

оправдались. Старшеклассники, участвовавшие в новогоднем пред-

ставлении, проявили себя хорошими артистами, показав все свое 

творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способ-

ности. Им пришлось перевоплотиться в Бабу Ягу, Снегурочку, Деда 

Мороза, злую Мышильду, Джинну и другие сказочные персонажи. С 

самого начала представления сказочные герои увлекли детей в вол-

шебный мир сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмо-

сферу приключений. С появлением Деда Мороза начался настоящий 

праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После пред-

ставления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографи-

ровались с персонажами, получали новогодние подарки. Утренники 

прошли весело и интересно. Для ребят 5-8 классов были проведены 

представления «5 ключей от сундука с подарками», а старшекласс-

ники, в свою очередь, отлично повеселились на новогодней дискоте-

ке. 



«Проделки Мышильды на Новый 

год» - сказка для ребят начальной 

школы 







«5 ключей от сундука с подарками» -

новогодние приключения Василисы и 

Иванушки 







Новогодняя дискотека  

9-11  класс 


