
Отчет по осенним каникулам  

МБОУ СОШ №19 имени А.П. Васильева 

с 03.11-10.11. 2019 г. 

«Делимся впечатлениями!» 

В период осенних каникул с 03.11.2019 по 10.11.2019 года школа 

работала по утвержденному Плану воспитательной работы на осенние 

каникулы. Перед уходом на каникулы со всеми учащимися школы были 

проведены беседы и классные часы о соблюдении во время осенних каникул 

правил техники безопасности и безопасного поведения дома и в 

общественных местах, во время экскурсий и отдыха на водоёмах. Учащимся 

напомнили об основных правилах дорожного движения и необходимости их 

неукоснительного соблюдения. Значительное место при проведении бесед 

было уделено профилактике правонарушений несовершеннолетних.      

Действуя согласно  плану на осенние каникулы,  были проведены следующие 

мероприятия:      

      

    4 ноября  старшеклассники  МБОУ СОШ №19 им. А.П. Васильева 

принимали активное участие в квест – игре, посвященной Дню народного 

единства. 

 

 

 

 



    Учащиеся  6-х классов МБОУ СОШ №19 им. А.П. Васильева отправились 

в поселок Гончарка. В этом поселке находится дендрологический парк имени 

Букреева П.В., в котором растет 350 видов растений: кустарники, деревья и 

цветы с разных концов света. Здесь же расположился  удивительный музей 

камней.  Красивую картину дополняет озеро причудливой формы. В этом 

парке есть дубовая и березовая роща. Пение птиц  создает впечатление того, 

что это настоящий  лес. Ребятам очень понравилось это место. По дороге 

домой учащиеся обменивались  впечатлениями об экскурсии. Всем очень 

понравилась поездка в Сад камней!  

 

 

 

 

5 ноября учащиеся 2 класса посетили кинотеатр «Победа»,  где ребята 

посмотрели приключенческий мультфильм «Эверест». Путешествие на 



самую высокую точку мира? Что может быть круче!  Так решает Лу, когда 

случайно находит  огромное, но очень милое чудовище посреди шумного 

мегаполиса…Второклассникам очень понравился мультфильм! 

 

 

 

Хорошей традицией в нашей школе  в осенний период стали 

туристические походы . Так, учащиеся 5 – х классов совершили однодневный  

поход на базу филиала МКУ «МЦРЛ» в ст. Михайловской.  На полянке дети 

устроили соревнования. Разделились на команды, придумали им названия. 

Не обошлось и без викторины: учащиеся ответили на вопросы о видах  

походов, как необходимо вести себя в лесу и т.д. А затем,   они устроили 

яркий фейерверк из опавших листьев. Уставшие, но  счастливые дети 

вернулись домой! 

 

 



 

 

 

 

 



6 ноября в СК «Старт» состоялся муниципальный конкурс «Формула 

успеха», где наши ребята с достоинством отстояли честь школы, и заняли 

призовые места.  

 

 

 

 

 



Для учащихся 4 – х классов состоялась осенняя викторина «Краски осени». 

По итогам которой, ребята  были награждены грамотами за участие. 

 

 

 

 



5-6 ноября в Усть – Лабинском районе х. Кубанском состоялся Всекубанский 

слет классов казачьей направленности. Учащиеся МБОУ СОШ №19 им. А.П. 

Васильева представляли Курганинский район. В данном мероприятии ребята 

состязались в конкурсах: визитка,  сборка и разборка автомата, конкурсе 

строя и песни, викторине «Славные страницы казачества». По итогам слета 

ребята заняли общекомандное почетное 3 место. За конкурс сборки и 

разборки автомата -1 место, в конкурсе строя и песни – 2 место. Молодцы 

ребята, так держать! Школа Вами гордится!    

 

 

 



7 ноября  в школьной библиотеке были организованы краеведческие  чтения 

«Люби свой край и воспевай!».  Участие приняли  учащиеся 3- 4 классов. 

Ребята декламировали стихи кубанских поэтов И. Варавва, В. Неподоба, В. 

Архипова. Также звучали стихотворения молодых поэтов Н. Иващенко, М.  

Коваленко. 

 

 

 



Во 2 классе  прошел классный час «Занимательная арифметика».  Ребята в 

игровой форме решали занимательные задания для развития логики, 

мышления. 

 

 

 



Учащиеся 5-8 классов посетили Курганинский штаб «Юнармия», где ребятам 

подробно рассказали о роли  юнармейского  движения в жизни общества.  

Учащиеся получили массу  положительных эмоций и впечатлений! 

 

 

 

 

 

 



8 ноября  учащиеся начальной школы посетили МАУК «Курганинский 

исторический музей», для которых была  организована игра «Казачьи 

забавы»!  Больше всего ребятам  понравилась выставка бытовых 

принадлежностей наших предков. Разнообразные предметы кухонного 

обихода: причудливые тарелочки, кувшины и самовары вызвали сильный 

интерес  у ребят. 

 

 

 

 



Для учащихся 8 – 9 классов  была организована  викторина «Тур по 

Британии». Учащиеся познакомились с культурой и традициями жителей 

Великобритании. 

  

 
  

 



9 ноября  открыла свои двери для учащихся школы «Творческая мастерская» 

для подготовки открыток в преддверии празднования Дня матери.  Вот такие 

открытки получились у наших ребят. 

 

 

                        

 
 



10 ноября     были проведены мероприятия спортивно - оздоровительной 

направленности: 

     - учителя физической культуры провели товарищеский матч по волейболу 

среди 7-8 классов. Счет по окончанию двух таймов 8:5 в пользу 8  класса.  

 
 

В 4 - х классах проводилась викторина «Знатоки сказок». 

Победители были награждены грамотами. 

 

 

 

 

 

  Заместитель директора по ВР             Мирзоян Я.С. 


