
 

Отчет МБОУ СОШ № 5 о мероприятиях  

в период осенних каникул 2014-2015 учебного года 

 

В период осенних каникул с 01.11.2014 г. по 09.11.2014 г. в МБОУ СОШ 

№ 5 было проведено множество мероприятий, направленных на организацию 

досуга учащихся. 

В преддверии каникул 31.10.2014 г. учащиеся 10-11 классов посетили 

образовательный форум «Создай себя сам» в г. Краснодаре. Ребята смогли 

увидеть множество вариантов продолжения учебной деятельности после 

окончания школы, посетили секцию «Современная электронная школа»,  

познакомились с достижениями учащихся Краснодарского края на «Радуге 

талантов». 

03.11.2014 г. учащиеся начальной школы 1-4 классов посетили 3-D-

кинотеатр в ст. Павловской. Ребята с удовольствием  посмотрели мультфильм 

«Город героев», после чего побывали на игровой площадке, где вволю 

повеселились. Многие учащиеся нашей школы посещают детскую 

художественную школу, танцевальный и музыкальные коллективы, поэтому 

приняли участие во всероссийском культурно-образовательном мероприятии 

«Ночь искусств-2014». 

Учащиеся 11 класса в период с 

04.11.2014 г. по 06.11.2014 г. вместе с 

классным руководителем Никитенко 

Наталией Владимировной и 

социальным педагогом Ивлевой 

Натальей Викторовной совершили 
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путешествие в посѐлок Каменномостский республики Адыгея. Ребята побывали 

в Большой Азишской пещере, где смогли прикоснуться к «пальме желаний». 

Посетили ребята и знаменитые водопады Руфабго и полюбовались на «казачий 

камень» 

Посетили Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь, 

расположенный в посѐлке Победа. На территории монастыря находится  

источник Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, вода из которого 

даѐт исцеление от многих болезней.   

 

05.11.2014 г. в спортивном зале школы 

состоялся турнир между учащимися 1-4 

классов «Весѐлые старты», для которого 

учитель 3 класса Ткаченко Алевтина 

Михайловна придумала очень интересные 

состязания: ребята «сажали» овощи, 



«убирали урожай», соревновались в умении обращаться с мячом, учились 

взаимопомощи и взаимовыручке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме этого, в этот день библиотекарь школы провела обзор 

литературных новинок и периодических изданий для учащихся 5-6 классов. 

06.11.2014 г. родители учащихся 7 «А» класса 

и 9 класса организовали для ребят поездку на игру 

в пейнтбол в ст. Павловскую, где они смогли 

развлечься. А ребята из 8 класса участвовали в 

мероприятии библиотеки «Книжкина больница». 

 

07.11.2014 г.  на базе МБОУ СОШ № 30 

состоялся турнир по волейболу среди школьных команд «Спорт против 

наркотиков». Участники старались изо всех 

сил, а тренера поддерживали своих 

подопечных и давали им дельные советы. В 

итоге первое место заняла команда СОШ 

№ 5 (тренер Бондаренко И.В.), второе - 

СОШ № 7 (тренер Головко С.В.), третье у 

СОШ № 30 (тренер Тертышников А.И.).  

08.11.2014 г.  года учащиеся 5-6 

класса вместе с классными руководителями 

Голинченко Ольгой Николаевной и Кононовым Владимиром Викторовичем 

посетили аквапарк в ст. Павловской. Ребята с удовольствием купались в 

бассейнах, скатывались с горок, забыв на время, что на улице осень. 

В течение каникул в спортивном зале школы проводились спортивные 

секции по баскетболу, волейболу и футболу, а любители настольного тенниса 

тоже могли поиграть. 

К сожалению учащиеся 10 класса не смогли осуществить поездку в г. 

Ростов-на-Дону (семейные обстоятельства классного руководителя)и учащиеся 

для учащихся 8 класса не было организовано общеклассного мероприятия, т.к. 

классный руководитель находилась на курсах в г. Краснодаре. 

 

Зам. директора по ВР                                                 Н.Н. Косаревская 

 


