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Аннотация. Данный урок позволяет учителю наряду с совершенствованием знаний, 

умений и навыков по математике расширить кругозор детей о годах страшной во всей 

истории человечества войны, воспитывать интерес к изучению истории нашей Родины. В 

течение всего урока дети «чувствуют» дыхание Великой Отечественной войны. 

Математические  задания связаны с рассказом о тех великих испытаниях, которые прошел 

народ, защищая свою Родину. 

Тема урока: История Великой Отечественной Войны. Решение задач. Умножение и 

деление многозначных чисел, связанных с историей ВОВ 

Цели урока: 

 Создать условия для систематизации и закрепления знаний, обучающихся по 

темам: «Великая отечественная война», «Решение задач. Умножение и деление 

многозначных чисел». 

 воспитать интерес к предмету математики через использование игровых форм; 

развитие внимания и сообразительности, логического мышления, формирование 

коммуникативных навыков, волевых качеств личности. 

Задачи проведения урока: 

Образовательные: 

1. Систематизация знаний по темам курса 4 класса. 

2. Повторение, закрепление приобретенных знаний учащихся. 

3. Умение применять математические знания к решению нестандартных практических задач. 

4. Демонстрация тесной связи предметов (истории и математики). 

Развивающие: 

1. Расширение кругозора учащихся. 

2. Развитие приемов умственной деятельности, памяти, внимания, умения сопоставлять, 

анализировать, делать выводы. 

3. Повышение информационной культуры учащихся, интереса к предмету математика, 

история. 

4. Развить потребность к самообразованию. 

Воспитательные: 

1. Воспитание любви к родной стране, ее истории. 

2. Показать математику как интересную науку, превратить занятие в необычный урок, где 

может проявить себя каждый ученик. 

3. Воспитание уважение друг к другу, к старшему поколению. 

Тип урока: интегрированный урок обобщения, истории, окружающего мира, математики, 

музыки и чтения. 



Формы организации работы на уроке: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы работы: объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, практические. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа, программа Power Point, презентация 

Педагогические технологии: 

- личностно – ориентированного обучения; 

- объяснительно – иллюстративного обучения; 

- педагогика сотрудничества (учебный диалог, учебная дискуссия); 

-ИКТ - технология (презентация). 

Ожидаемые результаты: 

- повышение активности учащихся на уроках; 

- улучшение результатов обучения; 

- использование учащимися приобретѐнных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Структура урока: 

1. Организационный момент  

2. Актуализация опорных знаний и умений учащихся; (повторение и анализ основных 

фактов, необходимых для выполнения практических заданий). 

3. Выполнение практических заданий, мини-исследования с использованием 

исторических фактов. 

4. Рефлексия, Подведение итогов, домашнее задание. 

Ход урока: 

1. Организационный момент: 

СПАСИБО ГЕРОЯМ, 

СПАСИБО СОЛДАТАМ, 

Что МИР подарили, 

Тогда — в сорок пятом!!! 

Видео ролик,  (звучит отрывок из песни:«Вставай, страна огромная» слайд 2.)  

2. Актуализация опорных знаний и умений учащихся 

Сегодня наш урок будет посвящѐн 75-летию Победы нашей страны над Германией. 

75 лет назад отгремели залпы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная 

война стала суровым испытанием для советского государства. Почти четыре года 

бушевало пламя войны (1941-1945 гг).. Я  хочу, чтобы сегодня на уроке вы почувствовали 

дыхание Великой Отечественной войны. Вечная память всем людям принѐсшим Победу. 



Слава их живѐт и поныне. Мы никогда не забудется май 1945 г. - праздник радости со 

слезами на глазах.  

Сегодня на уроке мы вспомним некоторые события того тяжелого и героического 

времени и с помощью цифр проследим за некоторыми фактами самой жестокой войны в 

истории человечества. 

На войне ли современной, 

В годы ль мирного труда, 

При расчетах непременно 

Математика нужна. 

Задача №1. (Слайд 3) Великая Отечественная Война началась в июне 1941 года и 

закончилась в мае 1945 года. Сколько месяцев длилась война? (устно) 

Ответ: 48 месяцев. 

3. Выполнение практических заданий, мини-исследования с использованием 

исторических фактов. 

Великая Отечественная война началась утром, в 4 часа 22 июня 1941 года – в день, 

когда на территорию СССР, мощными ударами воздушной и механизированной армией, 

вторглись немецко-фашистские захватчики, а также их союзники. Она длилась четыре 

года и стала заключительным этапом Второй Мировой войны.  На защиту Родины 

поднялся весь советский народ - рабочие, колхозники, деятели науки. Всего в ней приняли 

участие около 34000000 советских солдат, более половины из которых, погибло. 

«И от моря и до моря встали русские полки.  

Встали с русскими едины белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, и армяне, и грузины,  

Молдаване, чуваши - все советские народы против общего врага". 

Самым трудным было начало войны. Данная задача показывает лишь малую часть потерь 

в первые дни войны (работ идет фронтально) 

Задача № 2.  (Слайд 4) В первый день войны немецкая авиация разбомбила _____ 

аэродромов и уничтожила на земле и в воздухе ____ советских самолетов. 

Аэродромов:  125*8:25+26=66 

Самолетов: (900:10+60)*88=13200 

Причины Великой Отечественной войны 

 Главной причиной начала Великой Отечественной войны стало желание Адольфа 

Гитлера привести Германию к мировому господству, захватив другие страны и установив 

расово чистое государство. Поэтому 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в Польшу, затем 

в Чехословакию, положив начало Второй мировой войне и завоевывая все новые и новые 



территории. Успехи и победы нацисткой Германии заставили Гитлера нарушить 

заключенный 23 августа 1939 года между Германией и СССР договор о ненападении. Им 

была разработана специальная операция под названием "Барбаросса", которая 

подразумевала захват Советского Союза в короткие сроки. Так началась Великая 

Отечественная война. Она проходила в три этапа. 

Этапы Великой Отечественной войны 

1 этап: 22 июня 1941 - 18 ноября 1942 гг. 

Немцы захватили Литву, Латвию, Украину, Эстонию, Белоруссию и Молдавию. 

Войска продвигались внутрь страны для захвата Ленинграда, Ростова-на-Дону и 

Новгорода, но главной целью фашистов была Москва. 

В 4 часа утра 22 июня фашисты бомбили пограничную крепость. Узнать название 

этой крепости нам поможет задание на доске. 

Раскрыв закономерности, надо расположить ответы в порядке возрастания. 

2,3,6,7,10,11,…,… 

1,2,4,8,16,… 

16,12,15,11,14,…,… 

14-е, 15-с, 32-т, 10-Б, 13-р    Ответ - Брест. (Брестская крепость) 

Оборона Брестской крепости в июне-июле 1941 года – это подвиг наших воинов, 

ценой жизни задержавших наступление врага.  На предложение сдаться защитники 

крепости вывесили на одной из стен кусок полотна, где кровью было выведено: «Все 

умрѐм за Родину, но не сдадимся!». Большинство защитников Брестской крепости 

погибло. 

8 сентября 1941 года началась военная блокада Ленинграда (слайд 5). На этот 

момент в городе оставалось более 2,5 миллионов человек. Самым трудным периодом 

оказалась зима 1941-1942г.г, когда основные городские припасы были уничтожены 

немецкими самолѐтами, а ослабевших детей и стариков, раненых и больных было 

невозможно вывезти, так как все пути из города были отрезаны врагом. Только зимой 

1942г. стал лѐд на Ладожском озѐре, и по нему была проложена дорога в город, названная 

дорогой жизни. Но Ленинград не сдавался. Блокада поставила защитников города в 

чрезвычайно тяжелое положение. Самым страшным испытанием был голод.  Хлеб, 

который выпекался со значительной долей всяких примесей, был практически 

единственным продуктом питания.  

Задача № 3. (Работа в тетрадях, Слайд 6). В сентябре - ноябре 1941 г. нормы 

выдачи хлеба населению снижались 5 раз. Резко сократилось питание в войсках, суточная 

норма хлеба в ноябре – декабре 1941 г. составляла рабочим 250 гр., служащим и 



иждивенцам – 125 гр. Сколько весила одна булка хлеба, если ее хватало двум рабочим и 

четырем служащим? 

Ответ: 1000 г. 

Задача №4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (От самого большого 

трѐхзначного числа нужно вычесть  самое большое двузначное число, из полученной 

разности вычесть месяц февраль (год не високосный)). 

Решение: 999-99-28=872 дня. 

Из города по Дороге жизни удалось эвакуировать свыше 500 тысяч ленинградцев, но 

многих из эвакуированных так и не удалось спасти. Умерла в эвакуации и маленькая 

ленинградка Таня Савичева. (Слайд 7) 

В музее истории Ленинграда бережно хранится маленькая записная книжка – 

дневник 11-летней школьницы Тани Савичевой. В мире мало найдется документов, 

полных такого потрясающего трагизма. Слабеющая от голода девочка записывала: «Женя 

умерла 28 декабря в 12.30 часов утра,  1941 г. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня,  

1942 г. Лека умер 17 марта в 5 часов утра, 1942 г. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 

1942 г. Дядя Леша – 10 мая в 4 часа дня 1942 г. Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра 

1942 г. Савичевы умерли все. Умерли. Все. Осталась одна Таня». 

Битва за Ленинград (17.07.41- 09.08.44г.) одна из самых долгих. Бомбѐжками, 

обстрелами, голодом враг пытался задушить город. На него обрушили 110 тыс. бомб, 150 

тыс. снарядов. 641803 человек умерли от голода. Но, не смотря на все лишения, город 

выстоял.   

Героизм защитников города хорошо передан в стихах Юрия Воронова, пережившего 

все ужасы блокады. (Чтение стихотворения с экрана.) 

Из писем на большую землю. 

Наш город в снег до пояса закопан.  

И если с крыш на город посмотреть,  

То улицы похожи на окопы,  

В которых побывать успела смерть.  

Вагоны у пустых вокзалов стынут,  

И паровозы мѐртвые молчат, -  

Ведь семафоры рук своих не вскинут  

На всех путях, ведущих в Ленинград.  

Луна скользит по небу одиноко,  

Как по щеке холодная слеза.  

И тѐмные дома стоят без стѐкол,  



Как люди, потерявшие глаза.  

Но в то, что умер город наш, - не верьте!  

Нас не согнут отчаянье и страх.  

Мы знаем от людей, сражѐнных смертью,  

Что означает: «Смертью смерть поправ».  

Мы знаем: клятвы говорить непросто.  

И если в Ленинград ворвѐтся враг,  

Мы разорвѐм последнюю из простынь  

Лишь на бинты, но не на белый флаг!  

Битва под Москвой (30.09.41-20.04.42г.) развенчала легенду о «непобедимости» 

германской армии. На Москву наступали: более миллиона солдат,1700 танков, 14 тыс. 

орудий, 1000 самолѐтов. Авиация произвела 134 полѐта на Москву, но пробиться к ней 

смогли немногие. Советские лѐтчики 24 раза применяли воздушный таран. И хоть натиск 

врага сдерживали всего 800тыс. солдат, 780 танков, 6800 пушек, 550 самолѐтов, фашисты 

потерпели поражение. (Слайд 8). 

 Задача № 5. (Работа в тетрадях). На Москву наступали 1700 немецких танков. 

Натиск врага сдерживали 780 советских танков. На сколько советских танков было 

меньше, чем немецких? 

Ответ: на 920 танков меньше. 

Физминутка. Видео ролик (звучит отрывок песни «Катюша») слайд 9. 

Дети подпевают и делают простые движения. 

2 этап: 1942-1943 гг. 

В этот период СССР продолжало наращивать военную мощь, росла 

промышленность, оборона. Благодаря неимоверным усилиям советских войск граница 

фронта была отодвинута назад – к западу. Центральным событием этого периода стала 

величайшая в истории Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943 гг.). 

Сталинградская битва была самой ожесточѐнной. Она длилась 200 дней. За это время в 

ее «мясорубке» были уничтожены: 1,5 миллионов фашистов, 3,5тысяч танков, множество 

другой технике врага; 900тыс. фашистских солдат и офицеров были взяты в плен. Сдались 

в плен 23 немецких генералов и фельдмаршал Паулс. Поражение под Сталинградом 

повергло в ужас, как немецкий народ, так и его армию. Победа СССР в этой битве оказала 

существенное влияние на ход дальнейших военных событий. 

Выполнив следующие вычисления, можно узнать некоторых факты и события 

времен ВОВ.  (Вычисления выполняем в тетради). 

50 · 4 = 200 (дней длилась Сталинградская битва) 



624 : 6 = 104 ( человек удостоены звания дважды Героя Советского Союза) 

224 : 8 = 28 ( героев Панфиловцев) 

423 : 3 = 141( налет на Москву) 

163 · 4 = 652 (воздушные тревоги, прозвучавшие во время войны в городе 

Ленинграде) 

28000 · 3 = 84000 (разрушенных школ) 

117 : 9 = 13 (городов Героев) 

709 · 2 = 1418 (дней и ночей длилась ВОВ)  

563 · 9 + 39796 · 16 = 641803 (человек умерли от голода в Ленинграде) 

3 этап: 1943-1945 гг. 

Из обороны Красная Армия постепенно переходит в наступление, двигаясь в 

сторону Берлина. Было реализовано несколько кампаний, направленных на уничтожение 

противника. Разгорается партизанская война, в ходе которой образуется 6200 отрядов 

партизан, пытающихся самостоятельно бороться с врагом. Партизаны использовали все 

подручные средства, вплоть до дубинок и кипятка, устраивали засады и ловушки. В это 

время происходят битвы за Правобережную Украину, Берлин. Были разработаны и 

приведены в действие Белорусская, Прибалтийская, Будапештская операции. В результате 

8 мая 1945 года Германией было официально признано поражение. 

Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала 

фактически завершением Второй Мировой войны. Разгром немецкой армии положил 

конец желаниям Гитлера обрести господство над миром, всеобщему рабству. Однако 

победа в войне далась тяжелой ценой. В борьбе за Родину погибли миллионы людей, 

были разгромлены города, села, деревни. Все последние средства уходили на фронт, 

поэтому люди жили в нищете и голоде. Каждый год 9 мая мы празднуем день Великой 

Победы над фашизмом, гордимся нашими солдатами за то, что они подарили жизнь 

будущим поколениям, обеспечили светлое будущее.  

- Ребята, давайте почтим минутой молчания всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Слайд 10. (Дети встают на минуту молчания). 

Работа в тетрадях. (Учитель читает   слова, которые записаны на слайде 8) 

Да будет светлой ваша память, 

Как материнская слеза. 

Забывчивым напомни, камень, 

О том, что забывать нельзя. 

Эти слова высечены на камне в память о людях, погибших в годы войны. Решив 

примеры, мы узнаем название памятника, на котором высечены эти слова. 



Математический диктант. 

(Учитель диктует примеры, дети записывают только ответы, затем ответы 

соотносят с буквами, которые вывешены на доске) 

37*2=74                                                       80-ь, 396-е, 220-н, 74-в, 

132*3=396                                                   900-г, 8-ч, 444-о, 4-Й, 90-ы, 

720:90=8                                                      220-н 

22*10=220 

5*18=90 

48:12=4 

111*4=444 

5*180=900 

340+104=444 

395-175=220 

240:3=80 

Ответ: Вечный огонь. 

(Один ученик выходит работать к доске.) 

(Выставление оценок детям, у кого работа сделана безошибочно.) 

4. Рефлексия. Подведение итогов, домашнее задание. 

Учитель: Вам нужно закончить предложения: (слайд 11). 

(Дети по цепочки выбирают на слайде по одному предложению и заканчивают его).  

Сегодня я узнал.… Было интересно.… Было трудно…. Я выполнял задания.… Я 

понял, что…. Теперь я могу…. Я почувствовал, что…. Я научился.… У меня 

получилось.… Я смог…. Я попробую.… Меня удивило…. Урок дал мне для жизни.… 

Мне захотелось.… Я запомнил…. и т. д. 

Учитель:  Помогла вам математика представить историческую ситуацию? 

(Высказывания детей)  

Спасибо за урок! 

Домашнее задание. 

Найти в дополнительной литературе исторические факты о Великой Отечественной 

Войне с числовыми данными и составить задачу. 
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Пояснительная записка

Место проведения: МБОУ «Центр образования № 11»

Организатор: Борисова Е.В.

Сегодня в обществе происходит переоценка ценностей, идет активный

поиск новых соответствующих требованиям времени методов массового

творческого образования и воспитания личности ребенка, обладающего базовой

культурой, формирование его культурных потребностей и эмоциональной

отзывчивости. Нельзя прерывать связь времён и поколений. Чтобы не исчезла, не

растворилась в неотразимой Вселенной душа русского народа, так же, как

встарь, наши дети должны быть участниками традиционных на Руси

православных праздников. Радоваться Рождеству Христову, знать, что такое

Святки – святые дни, славить Христа, петь песни, водить хороводы, играть в

любимые народом игры.[1]

«Рождество Христово» - самый радостный праздник, открывающий нам

мир добра и надежды. Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные

взрослые и мудрые бабушки - все считают дни до наступления праздника.

В гимназии воспитанники наиболее глубже знакомятся с историей

праздника Рождество Христово, т.е. с Евангельской историей, изготавливают

подарки для своих родных и близких и готовятся к Святкам.

Участвуя в мероприятиях, школьники реализуют свой творческий

потенциал. Им и учителям предлагается окунуться в праздничную атмосферу –

самим придумать и провести мероприятия или же стать активными участниками

мероприятий, организуемых в школе. Конкурсы и выступления направлены на

развитие у обучающихся интереса к истории, на соблюдение семейных и

школьных традиций, для объединения и сплочения детского коллектива, на

развитие коммуникативных навыков обучающихся.

Методическая разработка ежегодного внеклассного мероприятия

Рождественские встречи «Свет Рождественской Звезды», предназначена для

подготовки и проведения занятий и конкурсов в рамках  дополнительного

образования во внеурочной деятельности по предмету "Основы православной



культуры",  реализующую образовательную программу начального общего

образования. В данной методической разработке представлен опыт работы

преподавателя начальных классов Структурного образовательного

подразделения с этнокультурным (русским) компонентом "Свято - Сергиевская

гимназия" МБОУ "Центр образования № 11" г. Черкесска Борисовой Е.В.

Актуальность: В современной России растет интерес к культурно-

историческому наследию страны. Культура России на протяжении тысячелетия

формировалась под воздействием православной религии. Без знания истории

христианской православной культуры невозможно освоение ценностей русской

и мировой культуры. Одному из главных православных праздников и посвящено

мероприятие «Рождественские встречи», востребованность и актуальность

которого продиктована острой необходимостью воспитания цельной,

жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, защиты и

развития ее духовности.[2]

С раннего детства ребенок живет, в родной среде, " впитывая с молоком

матери" культуру, ценности, нравственные ориентиры, заложенные в культуре

русского народа. Взрослея, он сам становится представителем своего народа.

Хранителем и продолжателем традиций. Одним из путей духовно-нравственного

воспитания, является путь вовлечения детей в православную культуру.

Православный праздник Рождество Христово наиболее близок и понятен детям.

Поэтому работа с учащимися нашего центра направлена на изучение истории,

традиций, обрядов, символов, песен, игр, колядок, стихов. Праздник пронизан

духовной мудростью нашего народа, дети в этом процессе знакомятся  с

народными традициями празднования, и принимают активное участие в

празднике.

 Новизна данной методической разработки состоит в том, что она

составлена с учетом требований ФГОС и с использованием методов массового

творческого образования и воспитания личности ребенка. Разработка

способствует  формированию культурных потребностей, эмоциональной

отзывчивости, познавательного интереса к истории праздника, национальным



традициям, формированию позитивных жизненных установок и ценностных

ориентаций у детей, родителей и педагогов.

Цель и задачи:

1. Вовлечение учащихся в совместную познавательную, творческую и

социально-значимую деятельность, объединяющую классный коллектив и

стимулирующую к активным действиям;

2. Поддержка и развитие общественно-полезной, социально-значимой

деятельности школьников;

3. Развитие самостоятельности, творческой инициативы,

ответственности, познавательных способностей личности как условий ее

самоактуализации,

4. Объединение усилий учителей, обучающихся и родителей (законных

представителей) в сохранении и изменении социокультурной и образовательной

среды;

5. Внедрение инновационных технологий, новых форм и методов

воспитания;

6. Совершенствование способностей к самообразованию и

саморазвитию;

7. Создание условий для личностного роста учащихся; обучение

школьников саморефлексии;

8. Реализация потенциальных возможностей всех участников.

9. формирование и развитие духовно-нравственных качеств молодого

поколения нашей страны.

Срок реализации: декабрь, январь.

Участники проекта: учащиеся и преподаватели Структурного

образовательного подразделения с этнокультурным (русским) компонентом

"Свято - Сергиевская гимназия" МБОУ "Центр образования № 11" г. Черкесска

Ожидаемые результаты:

Формирование позитивных жизненных установок и ценностных

ориентаций у детей, родителей и педагогов;



Воспитание у детей положительного отношения к нравственным

нормам и правилам;

Восстановление семейных ценностей;

Развитие познавательного интереса к истории праздника, национальным

традициям.

Развитие самостоятельности, творческой инициативы, ответственности,

познавательных способностей личности.



План рождественских мероприятий в рамках II Рождественских

встреч «Свет Рождественской Звезды»

1 декабря  по 15 января

Название

мероприятия

Ответственные Дата

проведения

По плану

Дата

проведения

По факту

Конкурс на самое

лучшее оформление

кабинета «Праздник к

нам приходит».

Положение 1

Кл. руководители.

1-4 класс

1-16

декабря

Конкурс новогодних

украшений «Наряд

для елки».

Положение 2.

Кл. руководители.

1-4 класс

1-16

декабря

Конкурс рисунков

«Рождество – зимних

сказок волшебство».

Положение 3.

Кл. руководители.

1-4 класс

1-16

декабря

Конкурс поделок

«Подарок к

Рождеству».

Положение 4.

Кл. руководители.

1-4 класс

1-16

декабря

Конкурс чтецов

«Свет

рождественской

звезды».

Положение 5.

Кл. руководители.

1-4 класс

18 декабря



Конкурс сочинений

«Письмо - открытка

Деду на фронт».

Положение 6.

Кл. руководители.

2-4 класс

1 декабря –

18 января

Беседа «Рождество

Христово»

Положение 7

Беседа, просмотр

мультфильма. Классные

руководители, Борисова

Е.В. и священник

Александр Гурин.

1-4 класс

21-25

декабря

Мастер класс по

изготовлению

украшений.

Положение 8

Кл. руководители.

1-4 класс

15-25

декабря

Благотворительная

акция

«Рождественский

подарок»

Положение 9

Кл. руководители.

1-4 класс

1-15 января

Новогодний карнавал

«По страницам

зимних сказок»

Положение 10

Кл. руководители.

Рождественский утренники

1-4 класс

25 декабря -

8 января

Рождественская

встреча «Свет

Рождественской

Звезды»

Праздничное мероприятие.

Подведение итогов,

закрытие. Борисова Е.В. 1-4

класс

15 января



Положение 1

О школьном конкурсе на лучшее оформление кабинета «Праздник к

нам приходит» (далее по тексту - Конкурс)

1. Общие положения.

Конкурс на лучшее оформление кабинета к Рождеству Христову «Праздник

к нам приходит», который проводится в рамках проведения II Рождественских

встреч «Свет Рождественской Звезды»

2. Цель и задачи конкурса.

2.1. Создание праздничной атмосферы внутри школы;

2.2. Активизация деятельности учащихся, родителей (законных

представителей)  и педагогов по оформлению кабинетов к Новому году и

Рождеству Христову;

2.3. Создание условий для активного участия родителей в жизни класса;

2.4. Организация досуга учащихся.

3. Порядок проведения и участники конкурса.

3.1. В конкурсе принимают участие классные коллективы 1-4 классов.

3.2. 1-й этап – оформление кабинетов к Новому году с 1 по 16 декабря.

2-й этап – заседание жюри конкурса 16 декабря, определение победителей.

4. Условия проведения конкурса и требования к оформлению.

4.1. Жюри оценивает оформление кабинета на момент его заседания,

дополнение украшений кабинета после заседания жюри не оценивается.

4.2. Оформление кабинета должно представлять собой целостную

картину (украшение стен, окон, дверных проемов, потолка, мебели). Не

принимается частичное оформление (отсутствие оформления одного или

нескольких компонентов). Украшение должно легко сниматься, быть

мобильным и не приносить ущерб школьному имуществу.

4.3. В оформлении кабинета должны обязательно сочетаться как готовые

украшения, так и сделанные собственноручно руками детей при помощи

родителей и педагога.



4.4. В оформлении кабинета могут принимать участие педагог, дети,

родители.

4.5. Наличие в кабинете елки не является обязательным, но приветствуется.

4.6. Оформление кабинета должно соответствовать требованиям СанПиНа.

5. Критерии оценки.

1.  Дизайн (от 1 до 5 баллов);

2.  Индивидуальность (от 1 до 5 баллов);

3.  Творческие находки в исполнении (от 1 до 5 баллов);

4.  Авторская идея и оригинальность замысла (от 1 до 5 баллов);

5   Соответствие новогодней тематике (от 1 до 5 баллов);

6.  Наличие символики года (от 1 до 5 баллов);

7.  Наличие поздравления с Новым годом  и Рождеством от классного

коллектива (от 1 до 5 баллов);

8. Эстетика украшений (от 1 до 5 баллов);

9. Равномерное распределение украшений по площади и периметру

кабинета (от 1 до 5 баллов).

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Оргкомитет и экспертные группы подводят итоги Конкурса и определяют

победителей. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место,

благодарственными письмами и подарками. [Фото 1]



Положение 2

О школьном конкурсе новогодних украшений

«Наряд для елки»

1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса

новогодних украшений «Наряд для елки», который проводится в рамках

проведения II Рождественских встреч «Свет Рождественской Звезды»

1.2.Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации

обучающихся.

1.3.Задачи Конкурса:

- выявление и поддержка талантливых детей;

- повышение социальной значимости детского художественного

творчества;

- развитие художественного вкуса и творческого воображения детей;

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий

процесс.

2. Участники Конкурса:

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1-4 классов.

2.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой из

нескольких человек.

3. Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1.12 по 16.12.

3.2. Конкурсные работы принимаются до 13.00 часов 16.12.

3.3. Итоги Конкурса будут объявлены на праздничном мероприятии.

Лучшие работы будут украшать елку.

3.4. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы.

3.5. Работы, которые будут сданы после 13.00 ч 16.12. участия в конкурсе

не принимают!!!

4 Требования к работам



4.1. Конкурсные работы должны быть выполнены объемно: высота не менее

10 см, длина не менее 15 см, ширина не менее 3 см в любой технике и из любого

материала, должны быть выполнены эстетично. Приветствуется оригинальность

и креативность в композиционном и цветовом решении новогоднего украшения.

Каждая работа сопровождается письменной информацией об авторе (авторах) –

фамилия, имя, класс.

5. Критерии оценки:

5.1. Оригинальность идеи.

5.2. Аккуратность выполнения.

5.3. Соответствие выполненной работы тематике Конкурса.

5.4. Безопасность в использовании.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Оргкомитет и экспертные группы подводят итоги Конкурса и определяют

победителей. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место,

благодарственными письмами и подарками. [Фото 2].



Положение 3

Конкурс рисунков «Рождество – зимних сказок волшебство»

1. Общие положения.

Конкурс «Рождество – зимних сказок волшебство»  (далее  - Конкурс),

проводится в рамках проведения II Рождественских встреч «Свет

Рождественской Звезды»

1.2.Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации

обучающихся.

1.3.Задачи Конкурса:

- выявление и поддержка талантливых детей;

- повышение социальной значимости детского художественного

творчества;

- развитие творческого воображения детей;

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей  и их родителей в

творческий процесс.

2. Участники Конкурса:

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1-4 классов.

2.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой из

нескольких человек.

3. Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1.12. по 16.12.

3.2. Конкурсные работы принимаются до 13.00 часов 16.12.

3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы.

3.4. Работы, которые будут сданы после 13.00 ч 16.12. участия в конкурсе

не принимают!!!

4 Требования к работам

4.1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные цветными

карандашами, красками, гуашью, акварелью, мелками и др. на листах плотной

бумаги или картона формата A3, А4. Рисунки с применением компьютерных

технологий. На лицевой стороне рисунка должна быть этикетка со следующей



информацией: фамилия, имя автора; возраст конкурсанта; класс, название

работы.

5. Критерии оценки:

5.1. Оригинальность идеи.

5.2. Аккуратность выполнения.

5.3. Соответствие выполненной работы тематике Конкурса.

5.4. Креативность.

5.5. Гармоничность цветового решения;

5.6. Художественная выразительность.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Оргкомитет и экспертные группы подводят итоги Конкурса и определяют

победителей. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место,

благодарственными письмами и подарками. [Фото 3].



Положение 4

О конкурсе  поделок «Подарок к Рождеству»

1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса

поделок (далее Конкурс). Конкурс проводится внутри школы, в рамках

проведения II Рождественских встреч «Свет Рождественской Звезды»

1.2. Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации

обучающихся.

1.3. Задачи Конкурса:

- способствовать взаимодействию семьи и школы;

- укрепление школьных и семейных традиций;

- развитие творческого воображения детей;

- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий

процесс.

2. Участники Конкурса:

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1-4 классов.

2.2. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой из

нескольких человек.

3. Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1.12. по 16.12.

3.2. Конкурсные работы принимаются до 13.00 часов 16.12.

3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы.

Лучшими творческими работами будет украшен интерьер.

3.4. Работы, которые будут сданы после 13.00 ч 16.12, участия в конкурсе

не принимают!!!

4. Требования к работам

На конкурс принимаются поделки, выполненные в любой из техник

декоративно-прикладного творчества, сделанные своими руками. Размер

поделки – от 10 до 100 см. Поделка должна иметь прочно прикрепленную к ней



этикетку со следующей информацией: фамилия, имя автора; возраст

конкурсанта; название работы.

Критерии оценки поделки:

 • соответствие тематике;

 • оригинальность исполнения;

• качество исполнения (эстетичность; аккуратность исполнения);

• художественная выразительность.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Оргкомитет и экспертные группы подводят итоги Конкурса и определяют

победителей. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место,

благодарственными письмами и подарками. [Фото 4].



Положение 5

Конкурс сочинений «Письмо - открытка Деду на фронт»

1. Общие положения.

Конкурс сочинений «Письмо - открытка Деду на фронт» (далее - Конкурс),

проводится для сохранения памяти о подвиге народа в годы Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., в рамках проведения II Рождественских

встреч « Свет Рождественской Звезды

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса

– активизация работы по формированию патриотического сознания и

активной гражданской позиции школьников.

2.2. Задачи конкурса:

 - расширение исторических знаний школьников о героическом участии

родных в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и др. боевых

действиях,

 - развитие интереса школьников к военной истории своей семьи;

- стимулирование творческого потенциала школьника.

3. Участники Конкурса:

3.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1-4 классов.

На конкурс представляются творческие работы в виде писем - открыток.

4. Сроки и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 1.12. по 15.01.

4.2. Конкурсные работы принимаются до 13.00 часов 15.01.

4.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы.

4.4. Работы, которые будут сданы после 13.00 ч 15.01, участия в конкурсе

не принимают!!!

5. Требования к оформлению работ

5.1. Участники представляют сочинения на бумажном носителе. Объем

сочинения не должен превышать 1 листа.  Текст должен быть напечатан на



компьютере на одной стороне стандартного листа (формат А-4, шрифт – Times

New Roman, 14 кегль, интервал 1,0).

5.2. Письмо может иметь любую форму (прямоугольную, треугольную, в

виде звезды и т. п.) Приветствуется «состаренный» лист бумаги.

5.3. Работа должна быть художественно оформлена и может быть

выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, мозаика, коллаж и т. п.)

5.4. Должны быть указаны: фамилия и имя участника конкурса, его возраст.

5.5. Приветствуется личный вклад ребенка в создание конкурсной работы.

6. . Критерии оценки:

содержание сочинения: (общая оценка по данному пункту является

приоритетной):

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли

сочинения;

- полнота раскрытия темы;

 - правильность фактического материала;

 композиционное оформление сочинения:

 - последовательность и логичность изложения;

 - правильное композиционное оформление работы

языковое оформление сочинения:

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи

- стилевое единство и выразительность речи;

 - правильность и уместность употребления языковых средств;

 - грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных и

грамматических норм).

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Оргкомитет и экспертные группы подводят итоги Конкурса и определяют

победителей. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место,

благодарственными письмами и подарками. [Фото 5].



Положение 6

Конкурс чтецов «Свет Рождественской Звезды»

1. Общие положения.

Настоящее Положение определяет цели и задачи творческого конкурса

чтецов «Свет Рождественской звезды» (далее Конкурс). Конкурс проводится

внутри школы, в рамках проведения II Рождественских встреч «Свет

Рождественской Звезды»

1.2.Цель Конкурса – создание условий для творческой самореализации

обучающихся.

1.3.Задачи Конкурса:

 Создать условия для художественно-эстетического и речевого развития

детей;

 Создать условия для раскрытия творческого потенциала и личностного

самовыражения детей и взрослых

 Формировать чувство сопричастности и сотрудничества к прославлению

одного из самых важных христианских праздников.

 Воспитывать положительное эмоциональное отношение к поэтическим

произведениям

 Выявлять и поддерживать юные дарования и таланты в художественном

чтении

2. Участники Конкурса:

2.1. Участниками Конкурса могут стать учащиеся 1-4 классов.

3. Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится 16.12.

3.3. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте школы.

4. Критерии оценки:

- соответствие теме (0-3);

- выразительность исполнения (0-3);

- четкость речи и культура речевого поведения (0-3);

- артистизм (0-3);



- качество репертуара и знание стихов наизусть (0-3);

- музыкальный фон (0-3).

 Максимальное количество баллов – 18.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Оргкомитет и экспертные группы подводят итоги Конкурса и определяют

победителей. Победители награждаются дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место,

благодарственными письмами и подарками. [Фото 6].

 



Положение 7

Познавательная беседа.

 Беседа с детьми о Рождестве Христовом.

1. Общие положения.

Урок – беседа проводится в рамках проведения II Рождественских встреч

«Свет Рождественской Звезды». Проводят классные руководители совместно со

священником Александром Гуриным.

2. Цель и задачи беседы.

Цель: 

Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего

развития детей, воспитания и развития духовно-нравственных ценностей

личности.

Задачи: 

- познакомить детей с историей Рождества Христова; 

- расширять и углублять возможности для возникновения и закрепления

устойчивых познавательных интересов;

- привлечь внимание детей к христианским традициям;

3. Участники беседы:

 Участниками могут стать учащиеся 1-4 классов, преподаватели и

священнослужители.

4. Сроки и место проведения.

21-25 декабря, класс или актовый зал гимназии. Фото - отчет с кратким

описанием разместить на сайте гимназии.

Примерный ход мероприятия:

1. Орг. момент. Приветствие учащихся. (Учащиеся занимают свои места).

2. Введение в тему урока. (Формирование познавательного интереса,

мотивации к обучению, эмоциональный настрой).

Учитель:

Сегодня будет Рождество,

Весь город в ожиданье тайны,



Он дремлет в инее хрустальном,

И ждёт: свершится волшебство! (М. Ю. Лермонтов )

Вопросы к детям.

- Ребята, скажите, пожалуйста, знаете ли вы дату своего дня рождения?

- Что происходит в этот день?

- А почему поздравляют в этот день именно вас?

- А кто знает, что такое Рождество Христово?

- Когда его празднуют?

Учитель: Рождество в нашей стране празднуют 7 января.

В этот день родился Иисус Христос – Спаситель Мира. Ночь накануне

Рождества Христова 6 января считается волшебной. Если загадать желание, то

оно обязательно сбудется. Только желание должно быть обязательно добрым,

потому что доброте и любви ко всем людям учит нас Иисус Христос.

-Вы хотите узнать, удивительную историю его рождения?

3. Основная часть.

Священник Александр Гурин. [Фото 7]

Давным-давно жила девушка по имени Мария. Мужем ее был плотник

Иосиф, потомок великого рода царя Давида. Однажды пред Марией явился ангел

Гавриил и сказал ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобою; Благословенна ты

между женами». Из всех женщин Бог избрал Тебя для рождения Сына Божьего,

которого Ты назовешь Иисус. С этой минуты юная Дева Мария знала, что родит

Сына Божьего – Спасителя Мира. 

В те времена император Август решил провести перепись населения, чтобы

узнать, сколько людей проживает в его владениях. Для этой цели он приказал

всем жителям явиться в то место, где они родились. Иосиф и Мария жили в

городе Назарете, но приписаны были, как и все потомки царя Давида к городу

Вифлеему. Туда-то им и пришлось отправиться.

Дорога была трудной, и добрались они до Вифлеема только к вечеру, где

уже собралось очень много народу и нигде не нашлось бедным путникам места

для ночлега.



Наступила ночь, и Марии с Иосифом ничего не оставалось делать, как

переночевать в пещере - вертепе, которую они нашли на окраине города. В ней

скрывались в непогоду местные пастухи со своими отарами. 

И вот в этой пещере холодной зимней ночью родился Иисус Христос.

Мария спеленала Божественного Младенца в свой подол и положила Его в ясли -

кормушку для скота. 

Той ночью неподалеку местные пастухи, охраняли свои стада. Вдруг перед

ними явился белоснежный сияющий Ангел. Пастухи очень испугались, но Ангел

успокоил их и сказал: «Не бойтесь! Я возвещаю о великой радости. Родился

Господь-Спаситель! Он лежит спеленатый в яслях». В тот же миг пастухи

увидели многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Всё вокруг засияло

и озарилось необыкновенным, божественным светом. 

Когда же ангелы исчезли, пастухи тотчас же отправились в пещеру, чтобы

увидеть первыми Сына Божьего и поклониться Ему до земли. Они рассказали

Иосифу и Пречистой Деве о дивном видении. Посмотреть на Иисуса пришли и

домашние животные. [4]

Просмотр мультфильма.

Викторина.

Учитель. Сейчас посмотрим, как внимательно вы слушали нашу беседу,

что запомнилось…

1. Что такое Библия? (Библия - это собрание священных Писаний, она

раскрывает тайну происхождения мира, человека и смысл бытия)

2. На какие две части делится Библия? (Ветхий и Новый заветы)

3. С какого времени ведется наше летоисчисление? (С года рождения

Иисуса Христа)

4. Сколько учеников было у Иисуса Христа? (Двенадцать)

5. Где родился Иисус Христос? (В пещере для скота)

6. Как называется звезда, возвестившая миру о рождении Мессии?

(Вифлеемская)

7. Кто первым пришел поклониться новорожденному Иисусу? (Пастухи)



8. Когда православная церковь отмечает Рождество? (7 января)

9. Имя Богоматери? (Мария)

10. Как ныне называется день, когда Мария узнала, что станет матерью

Спасителя человечества? (Благовещение)

Рождественские загадки:

1. Среди зимы – большое торжество.

Великий праздник – … (Рождество)!

2. Его ждут все – от малышей, до пап и мам

и все нарядные спешат на службу …(в храм).

3. Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан,

Перед иконами горят …(лампады).

4. И, распушив зеленые иголочки,

красуются рождественские …(елочки).

5. Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,

Все люди в храме зажигают …(свечи).

6. И службе праздничной все радостно внимают,

а после с Рождеством друг друга …(поздравляют).

7. Здесь торжеством и тайной веет отовсюду,

И, сердце замирает в ожидании …(чуда).

8. Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –

На земле родился …(Иисус Христос).

Учитель. В этот праздник принято заботиться о бедных, обездоленных,

ведь будущий царь мира Христос родился не в богатом дворце, а в простой

пещере, показав этим, что главная ценность человека не в богатстве, а в его душе.

Рождество Христово – это праздник подарков. В память о дарах волхвов

новорожденному Иисусу, люди дарят друг другу подарки.

4. Подведение итогов. Рефлексия.

Учитель.

- Ребята, что нового вы узнали о Рождестве Христовом, о христианских

традициях?



- Кто такой Иисус Христос?

- Участвовали ли вы в исполнении обычаев народных праздников?

Спасибо за урок!

 



Положение 8

Мастер-классы по изготовлению украшений для елки.

Общее положение.

В рамках ежегодных II Рождественских встреч провести классным

руководителям мастер-классы в рамках внеурочной деятельности или урока

технологии. Фото-отчет с описанием урока разместить на сайте гимназии.

Творчество – постоянный спутник детства. Сегодня ребенок – это личность,

которая стремиться к познанию, к чему-то новому и интересному, им хочется

пробовать себя в самых различных направлениях и хочется достигать высот уже

сейчас. В результате творческой деятельности ребенка обогащается его

внутренний мир, развиваются фантазия и воображение, творческий вкус. К тому

же, детям необходимо общение со сверстниками. Они должны учиться играть в

команде, слышать других и уметь проявлять себя.

Цели и задачи.

Цель:

заинтересовать детей изготовлением рождественских игрушек

создание условий для творческой самореализации обучающихся

применение и закрепление полученных знаний, умений и навыков при

изготовлении игрушек.

Задачи:

развитие художественного вкуса и творческого воображения детей;

создание праздничной атмосферы и вовлечение детей в творческий

процесс

закреплять практические навыки работы при изготовлении игрушек.

формировать работы по образцу.

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, эстетический вкус, фантазию.

Воспитывать аккуратность, терпение.

Сроки проведения.

15-25 декабря. [Фото 8]



Положение 9

Благотворительная акция «Рождественский подарок»

1. Общие положения:

Настоящее Положение устанавливает правила и порядок проведения Акции

среди обучающихся 1-4 классов МБОУ «Центр образования №11». Акция

проводится в рамках ежегодных Рождественских встреч для оказания помощи

детям из детского дома «Малютка»

2. Цели и задачи:

2.1. Цель:

формирование у детей активной гражданской позиции и пропаганда,

распространение позитивных идей добровольного служения обществу.

воспитание чувства взаимопомощи и милосердия;

2.2. Основные задачи:

сбор гуманитарной помощи для детей,

воспитание главных человеческих ценностей чувства милосердия,

сострадания и доброты, уважения к окружающим людям;

содействие повышению интереса к участию в благотворительных акциях;

развитие активной гражданской позиции;

3. Организаторы Акции:

Свято-Сергиевская гимназия с этнокультурным (русским) компонентом

МБОУ «Центр Образования №11»;

Архиерейское подворье собора святителя Николая Чудотворца, города

Черкесска.

4. Участники Акции:

Учащиеся и преподаватели 1 -4 классов, священник Александр Гурин.

5. Время и место проведения Акции:

1 декабря-15 января. Пункт приема помощи: Свято - Сергиевская гимназия с

этнокультурным (русским) компонентом МБОУ «Центр образования №11»

6. Форма проведения:



Сбор вещей, игрушек, книг, школьных принадлежностей.

Фото-отчет с кратким сообщением о проделанной работе разместить на

сайте гимназии. [Фото 9].



Положение 10

Новогодний карнавал «По страницам зимних сказок»

Обеспечить участие детей в Новогодних и Рождественских «Елках»

Цель:

повышение общего культурного уровня учащихся, приобщение к

общечеловеческим и национальным ценностям;

формирование у учащихся представления о диалоге культур как

реальности, способствующей межличностному и межнациональному общению;

создание атмосферы праздника для детей и взрослых.

Задачи:

Дать детям возможность поверить в сказку;

Развивать воображение и фантазию детей;

Формировать понятие о сопереживании, взаимопомощи;

Совершенствовать умение культурного общения друг с другом;

Воспитывать уважительное отношение друг к другу, к актёрам.

Проведение бесед классными руководителями по технике безопасности

поведения учащихся на новогодних утренниках и о невозможности

использования пиротехнических средств на новогодних утренниках.

Фото-отчет с кратким описанием мероприятия разместить на сайте

гимназии. [Фото10, 11].



Сценарий мероприятия

II Рождественские встречи «Свет Рождественской Звезды»

Место проведения: Свято – Сергиевская гимназия МБОУ «Центр

образования № 11»

Организатор: Борисова Е.В.

Участники мероприятия: директор МБОУ «Центр образования №11, Ключарь

архиерейского подворья собора святителя Николая Чудотворца города

Черкесска протоиерей Сергий Кузнецов, кураторы, учащиеся и преподаватели

Свято - Сергиевской гимназии с этнокультурным (русским) компонентом МБОУ

"Центр образования № 11" г. Черкесска, родители.

Цели:

Познакомить учащихся с традициями православного русского народа и с

историей возникновения праздника Рождества Христова.

Задачи:

закрепить знания о празднике Рождества Христова;

приобщить детей к различным формам творческой деятельности на основе

образцов православной культуры;

способствовать развитию воображения, памяти, внимания;

воспитывать уважение к православным традициям своего народа.

Планируемые результаты:

Личностные УУД:

воспитание доброжелательного и заботливого отношения к людям;

формирование нравственного сознания;

повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности;

духовно-нравственное развитие учащихся посредством формирования

особого отношения к истории своей страны и своего народа.

Регулятивные УУД:

способность планировать свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её реализации;



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.

Познавательные УУД: 

активизация познавательной деятельности учащихся; установление

соответствия, дополнение информации;

умение наблюдать и делать самостоятельно выводы.

Коммуникативные УУД:

ведение диалога, выражение своего мнения, уважительное восприятие

других точек зрения.

Оборудование:

Компьютер, проектор, экран, презентация, декорации к сценке, елка,

костюмы, рисунки и поделки.

Дети заходят в зал под музыку песни «Рождество Христово».

Варвара 

Мир вам, гости долгожданные,

Что явились в добрый час:

встречу теплую,

желанную мы готовили для Вас!

Юля

Добрый день всем добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем.

Счастья, радости желаем!

Нелли

Дорогие гости мы рады встрече с Вами.

Пускай добра, успехов, мира торжество,

Для всех подарит это Рождество!

Оля

(на фоне звучания колоколов, читает стихотворение [Фото 12]).

Светлый праздник Рождества!



Нет счастливей торжества!

В ночь рождения Христова

Над землёй зажглась Звезда.

С той поры через столетья

Нам она, как солнце светит.

Согревает верой души,

Чтобы мир стал краше, лучше.

Дарит искры волшебства

Светлый праздник Рождества!

Мир приходит в каждый дом...

Поздравляем с Рождеством!

Ведущий.

Добрый день дорогие гости, учителя и учащиеся гимназии, мы сегодня

собрались здесь, чтобы подвести итоги II Рождественских встреч.

На протяжении месяца мы с вами учувствовали в различных конкурсах и

мероприятиях. Это конкурс чтецов, конкурс рисунков и поделок, конкурс

елочных игрушек. Проводили различные мастер-классы по изготовлению

Рождественских и Новогодних подарков. Были на Школьной и Архиерейской

Елке. Выезжали в дом «Малютки», чтобы поздравить малышей с праздником.

 Мы большие молодцы!

Рождественский тропарь и кондак: Рождество Твое, Христе Боже наш,

озарило мир светом знания, ибо чрез него звездам служащие звездою были

научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее

Светило. Господи, слава Тебе!

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру

Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за

звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог!

[9]

Хор уходит, на сцену выходит ученица 4 «Г» класса. [Фото 13]

Юля



Саша Черный «Рождественское»

Месяц, вынырнув из тени,

Гладил лён его волос…

Бык дохнул в лицо младенца

И, соломою шурша,

На упругое коленце

Засмотрелся, чуть дыша.

Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям кинулись гурьбой,

А бычок, прижавшись к нише,

Одеяльце мял губой.

Пёс, прокравшись к тёплой ножке,

Полизал её тайком.

Всех уютней было кошке

В яслях греть дитя бочком…

Присмиревший белый козлик

На чело Его дышал,

Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал:

«Посмотреть бы на ребёнка

Хоть минуточку и мне! »

И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине…

А Христос, раскрывши глазки,

Вдруг раздвинул круг зверей

И с улыбкой, полной ласки,

Прошептал: «Смотри скорей!» [6]

Ведущий Праздник Рождества Христова один из самых радостных и

торжественных праздников году. К рождеству наряжают елку – пушистую

красавицу, на макушки которой сияет Вифлеемская звезда.



Ребята, а вы знаете, почему символом Рождества стала елка? (Ответы детей)

На сцену выходят дети в костюмах.

Ведущий  Святая ночь! В Вифлееме родился спаситель мира» Все по –

своему принимают участие в великом этом торжестве: люди, луговые цветы и

деревья! Счастливее всех три дерева, стоящие у самого входа в пещеру: им

хорошо видны ясли и покоящийся в них Младенец, окруженный ангелами. Эта

стройная пальма, прекрасная маслина и скромная зеленая елка. [Фото 14]

Пальма говорит Маслине: Пойдем и мы поклонимся Божественному

Младенцу и поднесем Ему наши дары!

Елка: Возьмите и меня с собой

Пальма:  Куда тебе с нами! 

 Маслина:  И какие дары можешь ты поднести Божественному младенцу?

Что у тебя есть? Только колючие иглы да противная липкая смола! 

Автор:   Промолчала бедная елка и смиренно отошла назад, не

осмелившись войти в пещеру, сиявшую небесным светом.

Пальма: Я дарю  лучший лист своей роскошной кроны. Пусть он навевает

на тебя прохладу в жаркий день! 

 Маслина:  Я дарю душистое масло. Пусть вся пещера наполнится

божественным благоуханием 

 Елка:  Они правы, где мне с ними сравниться! Я такая бедная, ничтожная,

достойная ли я приблизиться к Божественному младенцу! 

Автор.  Ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и маслины

и скромность елки, ему стало жаль ее и по своей ангельской доброте, он захотел

помочь ей.

Ангел:  В своей скромности ты унижаешь себя, милая елка, но я возвеличу

тебя и разукрашу лучше твоих подруг! [Фото 15]

Автор. И ангел взглянул на небо. Темное небо было усеяно сверкающими

звездами. Ангел сделал знак и одна звездочка за другой стали скатываться прямо

на зеленые ветки елки и скоро, вся она засияла блестящими огоньками. Когда

Божественный Младенец проснулся, то не благоухание в пещере, не роскошный



веер пальмы привлекли Его внимание, а сияющая елка. Он взглянул на нее,

улыбнулся и протянул к ней ручки. Возрадовалась елка, старалась осветить

пристыженных, стоящих в тени, маслину и пальму. За их зло она платила

добром. И ангел видел это.

Ведущий.

Младенец от яркого звездного света

Проснулся, на елку взглянул,

И личико вдруг озарилось улыбкой,

И ручки он к ней протянул…

Ангел: доброе деревце, милая елка ты будешь вознаграждена. Каждый год в

это время ты, как теперь, будешь красоваться в сиянии множества огней, и

маленькие дети будут, глядя на тебя радоваться и веселиться. Будут радоваться и

взрослые, вспоминая при виде тебя золотые дни детства.

И ты, скромная, зеленая елка, сделаешься знамением веселого

рождественского праздника. [7]

На сцену выходит хор гимназии. [Фото 16]

Исполнение песни «Ёлка в Рождество»

Свет серебром струится в окно,

Ночь эта - не простая.

Пусть за окном, пусть за окном,

Сказочный снег сверкает.

Утром на небе вспыхнет звезда

Ярче всех звёзд на свете.

Станет светло, как никогда,

И улыбнутся дети.

Припев:

Ёлка в Рождество,

Ёлка в Рождество,

Пусть нам всем подарит

Радость и тепло.



Ёлка в Рождество,

Ёлка в Рождество.

Пусть на сердце станет

Тихо и светло.

Сказочный стал рождественский лес.

Сказка вокруг витает.

Песня любви льётся с небес,

Жизнь без чудес не бывает.

Утром на небе вспыхнет звезда,

Ярче всех звёзд на свете.

И никогда, и никогда,

Плакать не будут дети. [8]

Припев.

Данилова Дарья [Фото 17]

Г. Гейне «Божья елка»

Ярко звездными лучами,

Блещет неба синева…

— Отчего, скажи мне, мама,

Ярче в небе звезд сиянье,

В ночь святую Рождества?

Словно елка в горном мире,

В эту полночь зажжена,

И алмазными огнями,

И сияньем звезд лучистых,

Вся украшена она?

— Правда, сын мой, в Божьем небе

Ночью нынешней святой

Зажжена для мира елка,

И полна даров чудесных,

Для семьи она людской.



Посмотри, как ярко звезды,

Светят миру там, вдали:

Светят в них дары святые —

Для людей — благоволенье,

Мир и правда — для земли. [6]

Ведущий.

В ночь рождения Христова

Над землёй зажглась Звезда.

С той поры через столетия

Нам она, как солнце светит!

Дети исполняют песню «Яркая звездочка на небе горит»

Яркая звёздочка на небе горит.

Мама у ёлочки детям говорит:

"В целом мире торжество:

Наступило Рождество!

Наступило Рождество!"

С праздником, с праздником взрослых и ребят!

Даже проказникам это говорят.

Потому что торжество,

Потому что Рождество,

Потому что Рождество!

Спать нам не хочется в эту ночь совсем.

Хочется, хочется в город Вифлеем.

Посмотреть на торжество,

Там где было Рождество,

Там где было Рождество.[8]

Аня

Что случилось в Вифлееме?

Что за радостная весть?



Почему хвалу запели

Хоры ангелов с небес?

Лиза

Мы все знаем, мы ответим,

Очень быстро на вопрос:

Этой ночью на планете,

Родился Иисус Христос.

Даша

Христос рождается -

Поют на небе ангелы святые,

И тихим светом озаряют

Небо звезды золотые.

Ведущий.

В школу к нам сегодня звезды с неба все спустились,

И в школьном вальсе закружились….

Танец 1 класса «Рождественский вальс» [Фото 18].

Вот и подошли мы к самому торжественному моменту, к награждению.

Слово для поздравления предоставляется:

 Директору МБОУ  “Центра образования №11” Ляшовой Елене

Владимировне.

Слово предоставляется духовнику Свято-Сергиевской гимназии Кузнецову

Сергию.

Ведущий.

Хочется верить, что тепло, которое родилось в наших душах после

сегодняшней встречи, сохранится на долгое время. И пусть на жизненном пути

вам всегда сопутствует удача! До новых встреч! [Фото 19].



Заключение

Наиболее благоприятного периода для духовного развития детей,   чем

участие их в православном празднике нет. Самое доброе, мудрое, светлое будет

заложено в души наших воспитанников в период подготовки и проведения

рождественских мероприятий.  Разнообразные формы работы обогатят

впечатления детей яркими красками. Взрослые участники проекта (педагоги и

родители), смогут вовлечь детей в совместную творческую деятельность,

изучению местных традиций празднования. Масса впечатлений, удивлений и

радости принесет Рождество Христово воспитанникам гимназии, родителям и

педагогам.
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7. https://infourok.ru/detyam-o-rozhdestve-hristovom-613433.html

8. https://www.pravmir.ru/rozhdestvenskie-pesni/

9. https://www.pravmir.ru/tropar-rozhdestva-hristova/



Фото 1. Оформление кабинетов к Новому году и Рождеству Христову в

рамках конкурса «Праздник к нам приходит».



Фото 1. Оформление кабинетов к Новому году и Рождеству Христову в

рамках конкурса «Праздник к нам приходит».



Фото 2. Украшения для елки, сделанные учениками МБОУ «Центра

образования №11» Свято-Сергиевской гимназии в рамках конкурса

«Наряд для елки».



Фото 3. Рисунки учеников МБОУ «Центра образования №11» Свято-

Сергиевской гимназии в рамках конкурса «Рождество – зимних сказок

волшебство».



Фото 4. Поделки, сделанные учениками МБОУ «Центра образования

№11» Свято-Сергиевской гимназии в рамках конкурса «Подарок к

Рождеству».



Фото 4. Поделки, сделанные учениками МБОУ «Центра образования

№11» Свято-Сергиевской гимназии в рамках конкурса «Подарок к

Рождеству».



Фото 5. Письма и открытки, написанные учениками МБОУ «Центра

образования №11» Свято-Сергиевской гимназии в рамках конкурса

сочинений «Письмо - открытка Деду на фронт».



Фото 5 Письма и открытки, написанные учениками МБОУ «Центра

образования №11» Свято-Сергиевской гимназии в рамках конкурса

сочинений «Письмо - открытка Деду на фронт».



Фото 6. Участие учеников МБОУ «Центра образования №11» Свято-

Сергиевской гимназии в конкурсе чтецов «Свет Рождественской Звезды»



Фото 7. Беседа о Рождестве Христове священника Александра Гурина

с учащимися  МБОУ «Центра образования №11» Свято-Сергиевской

гимназии.



Фото 8. Мастер-класс по изготовлению рождественских и новогодних

игрушек.



Фото 8 Мастер-класс по изготовлению рождественских и новогодних

игрушек.



Фото 9. Благотворительная акция «Рождественский подарок»

Учащиеся МБОУ «Центр образования №11» вместе с классным

руководителем и отцом Александром в доме «Малютки».



Фото 10. Учащихся МБОУ «Центр образования №11» Свято-

Сергиевской гимназии на школьной «Елке».

Фото 11. Учащихся МБОУ «Центр образования №11» Свято-

Сергиевской гимназии на Рождественской Архиерейской «Елке».





Фото 12. Оля Червонова читает стихотворение «Светлый праздник

Рождества».

Фото 13. Фролова Юлия читает стихотворение Саши Черного

«Рождественское»



Фото 14. Стройная пальма, прекрасная маслина и скромная зеленая елка

у входа в пещеру (Червонова Анна, Фролова Юлия, Фоменко Варвара).

Фото 15. Ангел - Данилова Дарья.

Фото 16.  Хор гимназии. Исполнение песни «Ёлка в Рождество»



Фото 17. Данилова Дарья читает стихотворение Г. Гейне «Божья елка»



Фото 18.  «Рождественский вальс» 1 класс.

Фото 19. Награждение.



Фото 19. Награждение.


