
Декабриада-2017 в начальных классах 

""ППООДД  ЗЗВВООНН  ССЕЕРРЕЕББРРЯЯННООГГОО  ККООЛЛООККООЛЛЬЬЧЧИИККАА""  
4 – 15 декабря 

Участники: учащиеся 1-4 классов гимназии. 

Организация и время проведения: каждый день Декабриады проводится в два этапа. 

1 этап   -  в течение учебного дня. 

2 этап  -  определяется организаторами дня. Ориентировочно – после 5 урока.  

 
Дата и время 

проведения 

Название дня 

 

1 день 
 

4.12. 

понедельник 
 

после 5 урока 

13.00  

каб. №23 

1-4 классы 

 «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ – НАША ИСТОРИЯ» 

Конкурс стенгазет к юбилею гимназии  

Требования:  размер не менее 1 ватмана; в содержание можно включить материалы по истории создания  гимназии, учителях, 

традициях, выпускниках, о событиях сегодняшнего дня, эссе, размышления обучающихся класса, стихи, юмор, рассказы на 

школьную тему. Приветствуется наличие фото, рисунков, аппликаций и коллажей.  Наполнение газеты информацией, 

иллюстрациями, рисунками осуществляется строго в соответствии с тематикой. Особенно ценится интересная концепция 

содержания газеты (оригинальность). Название газеты каждая команда придумывает сама. Статьи в газете, написанные учащимися 

(не взятые из Интернета и других источников) должны быть подписаны авторами (указать фамилию, имя).  

Обязательные разделы газет: 

1. Интервью у ветеранов школы. 

2. Репортаж «Ученики гимназии». 

3. Символы гимназии, история их создания. 

4. Фотоколлаж событий гимназии. 

5. Из школьной жизни (смешные случаи на уроках, соревнованиях, в походах …) 

 

Команды набирают учащиеся 4 классов (см. таблицу ниже) 

 

 

 

№1 4-1 1-1 2-3 3-4 3-4 

№2 4-2 1-2 2-4 3-3 3-3 



№3 4-3 1-3 2-1 3-2 3-5 

№4 4-4 1-4 2-2 3-1 3-1 

С собой иметь: 1 лист ватмана, подборку материалов, оформительские средства (карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

клей карандаш, линейку) 

Критерии оценивания стенгазет: 

Единый стиль оформления, эстетичность (1 балл - max);. 

Соответствие материала  заданной теме, насыщенность стенгазеты представляемой информацией     (3 балл - max);. 

 Содержание изложено в доступной форме (1 балл - max);. 

 Использование рисунков, фотографий (1 балл - max);. 

 Отсутствие грамматических ошибок (1 балл - max);. 

 Присутствуют  материалы  написанные  учащимися, не менее 25% от представленного материала (3 балл - max);. 

после 4 урока ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ  

2 день 
 

 

5.12. 

вторник 
 

В течение 

учебного дня. 

 

1-4 классы 

ШКОЛА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Фотовыставка   «А вокруг тебя школьные друзья!» 

Каждый класс на конкурс делает оригинальную юбилейную  фотографию класса, посвящённую дню рождения гимназии. 

Формат фотографии определяется участниками конкурса самостоятельно. Фотография может быть представлена как в 

цвете, так и чёрно-белая; выполнена как на фото, так и на обычной бумаге. На фото может быть запечатлён как целый 

класс, так и группа учащихся. Сюжет фотографии должен каким-то образом указывать на то, что гимназия отмечает 

юбилей. Фотография должна иметь остроумный, оригинальный комментарий. 

Критерии оценки фотографий: 

 соответствие теме и условиям конкурса (4 балла - max); 

 общее восприятие (2 балла - max); 

 оригинальность идеи и содержание работы (2 балла - max); 

 комментарий раскрывает содержание фото(2 балла - max). 

3 день 
 

6.12. 

среда 

 

В течение 

учебного дня. 

После 5-го 

урока каб. № 4 

ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1-4 классы 

Социальный проект  3-2 класса «Осторожно: дети» 

3-2 класс приглашает всех на мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов.   Кроме этого, все классы с 1 по 4  

классы получат 10 вопросов викторины по безопасности. Ответить на них нужно будет в течение учебного дня. За каждый 

правильный вопрос класс будет получать 1 балл.   



4 день 
 

 

7.12. 

четверг 
 

В течение 

учебного дня 

1-4 классы 

ЮБИЛЕЮ ГИМНАЗИИ НАШИ РЕКОРДЫ! 

День рекордов 

Все учащиеся гимназии будут иметь возможность поставить гимназический рекорд в различных спортивных состязаниях. 

Победители будут награждаться сертификатами на закрытии Декабриады. Результат участия класса не будет вноситься в 

рейтинговую таблицу. Как показывает практика, бывает очень много спорных вопросов. 

 

после 5 урока  

Спортивная игра «Юбилею гимназии наши рекорды» 

Участники: сборные команды 1-4 классов. 

Команды набирают учащиеся 4 классов (см. таблицу ниже) 

 

№1 4-1 1-1 2-3 3-4 3-4 

№2 4-2 1-2 2-4 3-3 3-3 

№3 4-3 1-3 2-1 3-2 3-5 

№4 4-4 1-4 2-2 3-1 3-1 

Количество баллов, которое получит каждый класс по окончании игры, рассчитывается так: 

За 1 место каждый участник команды приносит в класс 10 баллов,   за 2 место – 9 баллов.                                                                                                                                                      

Для того чтобы уравнять кол-во участников в командах, от  3-4, 3-3, 3-1 класса участие в игре принимают 2 человека.   

5 день  
 

8.12. 

пятница 

 

В течение 

учебного дня 

1-4 классы 

Конкурс  на приз директора гимназии  

 «Лучший ученик юбилейного года» 

Учащиеся 1-4 классов, претендующие на звание «Лучший ученик юбилейной года», заполняют открытый дневник (согласно 

форме), в который вносят количество пятёрок, полученные ими с первого сентября 2017 года. Победителями в параллелях (2-е, 3-и, 

4-е классы) становятся учащиеся, набравшие наибольшее кол-во пятёрок. Абсолютный победитель получает  приз директора 

гимназии.  При подсчёте учитываются только те пятёрки, которые выставлены в классный журнал за все виды работ. Обязательно 

все оценки должны быть заверены учителями предметниками и классным руководителем. Эксперты будут сравнивать кол-во 

пятёрок в открытых дневниках и в журналах.  

Баллы в рейтинговую таблицу будут выставляться так: 

В каждой возрастной группе (2,3,4 кл.) определяется победитель. Класс, в котором учится учащийся, набравший больше всех 

пятёрок, получит 10 баллов. Класс, в котором учащийся по количеству пятёрок следует за победителем, получит 9 баллов  и т.д. 

  

 

После 5 урока  

1-4 классы 

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты историю своей школы?» 



В игре принимают участие команды от каждого 1-4 класса. В команде 4 человека.                          Для подготовки к игре 
советуем посмотреть материалы книги «В начале жизни школу помню я», а так же материалы сайта гимназии. 

6 день 

 
 

9.12. 

суббота 

 

Уроки в семейных гнёздах 

«ШКОЛА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ» 

2017 год – год 2-х юбилеев для нашего образовательного учреждения (25 лет гимназии,  95лет Нововаршавской школе). На уроках 

речь может идти о деятельности школы в различные исторические периоды, о пионерском и комсомольском прошлом её 

выпускников, об учительских династиях, о достижениях выпускников и т.д. Если в семье проживает несколько поколений 

выпускников школы, можно сравнить традиции, поведение, школьную форму уч-ся, условия обучения.  

После проведения Уроки описываются и  в электронной форме сдаются. Описание не должно быть формальным. Желательно в 

описание вставить фотографии и отзывы детей. 

Уроки могут быть проведены в любой другой день (по договорённости). Описание сдаётся вместе со сборником по Декабриаде. 

7 день 

 
11.12. 

понедельник 

 

В течение 

учебного дня 

1-4 классы 

Социальный проект 4-4 класса «Дорогою добра!» 

1.Каждый класс приносит по 2 работы на конкурс рисунков "Разноцветный мир" 

(тема рисунков - добро.) Формат рисунка А-4. Работа подписана, в правом нижнем углу: название работы, Ф.И. автора, класс. 

Критерии оценки рисунка: 

· соответствие теме и условиям конкурса (4 балла - max); 

· общее восприятие (3 балла - max); 

· оригинальность идеи и содержание работы (3 балла - max); 

2. Будет работать  "Почта добра". Все желающие могут оставить поздравления с наступающим новым годом людям, которые будут 

в больнице на новый год. Открытки, письма с комплиментами и теплыми словами своим учителям, одноклассникам, друзьям и.т.д. 

3.  Благотворительная акция "Дорогою добра". 

приносим игрушки, книги, настольные игры, которые потом будут отданы детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

после 5урока  Оформление стенда "Если добрый ты". 

Участники: сборные команды 1-4 класс. 

(заранее готовить ничего не надо, учащиеся приходят и выполняют задания, оформляют рубрики стенда). 

С собой иметь: цветные карандаши, фломастеры, клей, ножницы. 

Количество баллов, которое получит каждый класс по окончанию игры, рассчитывается так: За 1 место каждый участник команды 

приносит в класс 10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место - 8 баллов. 

8 день  
 

12.12. 

вторник 
 

В течение 

1-2 классы 

ГОД БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОВАРШАВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Социальная акция 1-2 класса «Парк дорожных знаков» 

По заранее выбранному жребию (8.12 в 17 кабинете до 1 урока 1 представитель от класса) дети изучают знаки, находят 

информацию и с помощью рисунка на листе формата А-3 представляют знак. На этом же листе должно быть краткое описание: где 

можно встретить? для чего необходим?  (доступным для чтения почерком или шрифтом); приветствуется четверостишье к этому 

знаку; приветствуется творческий подход. Работы  сдаём до 13.00 в 17 кабинет. 



учебного дня Критерии оценивания: 

 соответствует требованию(3б) 

 описание знака + безошибочность + читаемость(3б) 

 наличие четверостишья(1б) 

 аккуратность, эстетичность(1б) 

 неформальный подход (2б) 

после 5 урока  3-4 классы 

ГОД БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОВАРШАВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Социальный  проект 3-4 класса «Чтобы не  было беды» 

Каждый класс будет отвечать на вопросы викторины (правильный ответ- 1 балл). Сдавать в кабинет № 15. 

 

Создание  знаков на тему: «Правила личной безопасности» (какое именно правило -решит жеребьёвка). С собой приносить цветные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры и т. п. 

Критерии оценивания: 

 Соответствие теме  (2 балла - max); 

 Аккуратность  (2 балла - max); 

 Оригинальность дизайна  (2 балла - max); 

 Цветовое решение (2 балла - max); 
 Публичное представление знака (2 балла-max). 

9 день 

 
13.12. 

среда 
 

В течение 

учебного дня 

Каждый класс (можно написать ещё до начала Декабриады) пишет  письмо-обращение к современникам  в 2042 год. В письме 

можно рассказать о том, какими интересными делами  сейчас живёт класс, поделиться своими мыслями, переживаниями, 

предположить, чем будет отличаться жизнь ваших ровесников от вашей. Можно рассказать короткий интересный случай из 

школьной жизни вашего одноклассника, о ваших любимых учителях,  классном руководителе, гимназических традициях, поездках, 

об участии в конкурсах, о социальных проектах которые вы реализуете, о возможности участия родителей в вашей школьной 

жизни, о возможностях которые вы имеете вообще.  Попробуйте заглянуть в 2042 год, предположите, как будут жить и чем 

заниматься ученики гимназии их поколения.  Приветствуется, если будут названы имена ребят вашего класса. Конечно, письмо 

должно нести позитив следующему поколению, быть аккуратно оформленным (может быть как рукописный, так и печатный 

текст), не содержать ошибок. Учителя должны помочь детям сформулировать мысли, обязательно исправить ошибки. Размер 

текста  - страница А-4.  Все эти письма будут запечатаны в капсулу времени на Закрытии Декабриады. 

 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2017" 

Участники: учащиеся 1-4 классы 

Каждый класс готовит электронные (презентации не принимаются) и печатные страницы этого сборника. На страницах 

размещается информация об участии класса в Декабриаде (ход событий, размышления, фотографии, интересные факты и т.д.). 

10 день 

 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

На закрытии Декабриады будет запечатана капсула времени  «Вскрыть через 25 лет» 

 



 

 

 

15.12. 

вторник 
после 5 урока 


