Отчёт
о результатах декады начальных классов
МАОУ «Школа-интернат «Ступени» г. Перми
С 16 по 30 ноября в школе проходила декада начальных классов. В декаде
приняли участие обучающиеся 1-4 классов.
Цель декады: сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций
посредством вовлечения детей и родителей во внеурочную деятельность.
повышение интереса учащихся к изучению предметов, формирование
познавательной активности, расширение кругозора.
Тема декады: «Семья и семейные ценности»
В рамках декады прошло много интересных и познавательных
мероприятий.
Обучающиеся начальных классов пробовали свои силы в конкурсе
чтецов «Мама-первое слово…», посвящённому Дню матери. В конкурсе
приняли участие 24 человека. Прозвучали стихи разных поэтов: Е
Благининой, Т.Боковой, А.Барто, М.Давыдовой и др. Дети старались
прочитать свое стихотворение выразительно и ярко, хорошо знали слова.
Победители конкурса чтецов:
1А класс- Санникова Марианна
1А (доп)-Мезенцев Владимир
2Б класс-Ахунова Аделина
3А класс-Долгов Илья
4Б-Мельников Александр
Сертификат участника получили:
1А- Ахметдинов Вадим
1Б -Матюшенко Олеся, Репьева Елена, Нечаева Александра, Гафанов
Анатолий
1А доп.- Колмыков Мирон, Хлебникова Ксения, Ольшенбаум Анна
Обадина Анна, Видутин Мирослав, Бабушкин Владимир
1Б доп.-Вотинов Виктор, Горбунов Владислав, Челпанова Ульяна
3А- Головин Кирилл, Мартемьянов Иван
4А-Зубаерова Анна, Каспатов Мирон
4Б- Мухтабарова Милана
Также Дню матери посвящена познавательная игра-викторина «Мамы из
сказок», которая проводилась в дистанционном формате. В ней приняли
активное участие ученики трёх корпусов - более 100 человек. Все участники
отмечены сертификатами за участие.
В целях популяризации семейных традиций и ценностей средствами
фотоискусства проведён фотоконкурс «В объективе-мама».
Приняли участие 18 человек.
В результате конкурса в школе была оформлена выставка. Все
участники
награждены
сертификатами,
а
мамы
участниковблагодарственными письмами.

1А –Наумова А,
1А доп-Видутин М., Мезенцев С., Галямов М., Колмыков М,
Хлебникова К., Ширинкина Я.
2Б-Ахунова А., Шистерова К, Мальцев В., Бородулин А.,
4А – Зубаерова А., Лычаная С., Перетыкина А.,
4Б- Бырылов А., Адылов А., Мухтабарова М., 2И – Еговцева А.

С целью формирования представления детей о семье, семейных ценностях,
любви и уважении к окружающим, была ппроведена онлайн викторина
«Семьей дорожить — счастливым быть».
В викторине приняли участие ученики 3 корпусов (60 человек):
1 корпус — 1А (1 чел.), 2А (2 чел.), 3Б (1 чел.), 5Б (1 чел.), 5 Г (1 чел), 6Б (3
чел.), 7Б (1 чел), 7Г (1 чел), 8Б (1чел), 9Д (1 чел)
2 корпус — 1А доп. (4 чел), 1Б доп. (6 чел), 2Б (1 чел), 3А (5 чел), 3Б (2 чел),
4А (3 чел), 4Б (3 чел), 9А (1 чел)
4 корпус — 1А (3 чел), 2А (3 чел), 4А (7 чел), 4 доп. — (9 чел)
Победителем викторины стала ученица 2Б класса Ахунова Аделина.
Развитие интереса к профессиям, воспитание уважения, чувства любви к
маме, гордость за неё, способствавала встреча с мамами во время классного
часа «Профессии наших мам», которая состоялась 23 ноября.
Профориентационное мероприятие проведено в 1А доп и 1Б доп классах.
Видутина Анна Николаевна, мама Видутина Мирослава, познакомила детей
с профессией «Мультипликатор». Детям была представлена презентация
«Как создавать мультфильм», потом ребята, объединившись в подгруппы,

попробовали себя в роли юных мультипликаторов. Боброва Ольга
Александровна рассказала о профессии «Продавец», провела встречу в
форме ролевой игры. Ребята с большим интересом участвовали в классном
часе, играли, задавали вопросы, стали задумываться о выборе профессии.

В конкурсе видеороликов «Я и моя семья» дети с увлечённостью
рассказывали о своей семье, делились семейными традициями.
Приняли участие: 7 человек.
Победители:
1 место-Видутин Мирослав 1 «А» доп.
2 место-Ахметдимов Вадим 1 «А»
3 место-Потапов Александр 2 «А»
3 место-Мезенцев Владимир 1 «А» доп
Сертификаты: Икрамова Анастасия 2 «А», Провоторова Ульяна 1 «В» доп.,
Плешивых Софья 1 «В» доп.
Разработали и провели интересное внеклассное мероприятие «Эти
забавные животные» Кулакова Ю.В., Зубаткина Ю.А., Фролова И.Г.
Мероприятие проведено в 3Б классе. Дети были активные, позитивнонастроенные, с желанием принимали участие и выполняли все предложенные
им задания. Спортивная эстафета вызвала у детей чувство соперничества.

В акции «Поможем братьям нашим меньшим» (помощь приюту собак)
приняли участие 15 классов.
Нам удалось собрать:
- несколько игрушек и мячиков, подстилки, пелёнки, средства личной
гигиены (шампуни, мыло, средства для чистки зубов животным),
противоблошные ошейники, 7 вёдер, 4 таза, мешки полиэтиленовые
одноразовые (200 штук); мешки плотные, многоразовые (10 штук); перчатки
тканные (10 пар), перчатки резиновые (5 пар), много витаминов и
биологически активных добавок (60 упаковок),30 кг сухого корма, 25 кг круп
и макаронных изделий, 6 больших банок и 30 пачек влажного корма, 1 пачку
маргарина и 1 бутылку растительного масла.
В сборе корма и игрушек приняли активное участие классы:
1 корпус – 4 А
2 корпус – 4 А, 4Б, 1Адоп, 1Бдоп, 1Вдоп, 1Б, 2А, 2Б, 3Б.
3 корпус – 1, 2, 3, 4, 4доп.
Все классы отмечены сертификатами за активное участие в акции, а
учителя-благодарственными письмами.
Конкурс кроссворда «Семейный лабиринт» проводился с целью
активизации поисковоисследовательской деятельности обучающихся для
получения ими новых знаний и способствовал сплочению детей и родителей
через совместную творческую деятельность.
В конкурсе приняли участие 84 обучающихся.
1 корпус – 16 человек ( 2 а класс -11, 2б – 1 чел, 3б – 3 чел, 4а- 1 чел)
2 корпус – 38 человек ( 1 а – 3, 1б – 2, 1ад – 3, 1бд – 2, 2а – 7, 2б – 8, 4а – 8, 4б
– 5_
3 корпус - 29 человек (2 кл – 9, 3 кл – 10, 4 кл – 1, 4доп – 9)
Все участники награждены сертификатами.
Конкурс рисунков на тему «Вечер в кругу семьи» проводился с
целью организации содержательного досуга детей, через вовлечение в
творческую деятельность.
В конкурсе приняли участие 18 учащихся
начальных классов.
Победители конкурса рисунков:
1 место – Тарасова Анастасия (2 «А»)
2 место – Шорина Амина (4 «А»), Мухтабарова Милана (4 «Б»)
3 место – Хлебникова Ксения (1 «А» доп), Сумеренков Ярослав (1 «Б»)
Участники:
Санникова Марианна (1 «А»), Еговцева Алиса (2 кл.инд), Ахунова
Аделина (2 «Б»), Ольшенбаум Анна (1 «А» доп), Мингалеев Алексей (1 «А»
доп), Мезенцев Владимир (1 «А» доп), Видутин Мирослав (1 «А» доп),
Комаров Артём (2 «А»), Половников Денис (2 «А»), Никифорова Мария (2

«А»), Бобрук Алексей (2 «А»), Перетыкина Алина (4 «А»), Зубаерова Анна (4
«А»).

Все участники декады награждены сертификатами, победителидипломами.

Спасибо всем за участие! Молодцы!

