
Декабриада-2017 

""ППООДД  ЗЗВВООНН  ССЕЕРРЕЕББРРЯЯННООГГОО  ККООЛЛООККООЛЛЬЬЧЧИИККАА""  

4 – 15 декабря 
Участники: в Декабриаде могут принимать участие школьники 5-11 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 6 урока. 

Дата и время 

проведения 

Название дня  

 

1 день 

  

4.12. 

понедельник 

 
 

В течение учебного дня 

5-11классы 

 

 «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 

каждый класс придумывает сам. Статьи в газете, написанные учащимися (не взятые из Интернета и других 

источников), должны быть подписаны авторами (указать фамилию, имя). Обязательно указываем  класс. 

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);. 

 ОТКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ  



после 6 урока Юбилейные парковые лаборатории  «История школы – наша история» 
12 парковых лабораторий будут проходить после уроков,  участие в них принимают 12 человек от класса. 

Группы разновозрастные.   

2 день 
 

 

5.12. 

вторник 
 

В течение учебного дня. 

 

 

5-11классы 

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). 

 

 

после 6 урока 

 

9-11классы 

Исследовательская конференция  «ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ»  

Каждый класс заранее получает фотографию, на которой могут быть изображены некие события из жизни 

гимназии. Для участия в конференции нужно будет осветить следующие вопросы: 

 Что за событие изображено на фотографии.  

 В каком году сделана фотография. 

 Кто запечатлён на фотографии. 

 Рассказать все, что известно о событии. Например, по чьей инициативе проводилось впервые; 

сохранилось ли в истории гимназии как традиция; в каких гимназических материалах 

упоминается; как о нём писали, рассказывали гимназисты прошлых и наших лет; в чём его 

ценность и т.д. Хорошо было представить и другие фотографии этого же события. Регламент 3-

5минут. Для лучшего восприятия материала участникам рекомендуется сделать презентацию. 

Участие в конференции принимает команда от класса, состоящая из 4 человек.  На вопросы жюри 

отвечать могут все участники команды. 



Критерии оценивания выступлений: 

 объёмное, разноплановое представление информации (5 балла - max).  .  

 ораторское искусство (2 балла - max); 

 ответы на вопросы членов жюри (1 балл - max); 

 регламент (5 мин) (1 балл - max); 

 наличие презентации (1 балл - max). 

3 день 
  

6.12. 

среда 
 

В течение учебного дня. 

 

ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
5-11 классы 

Социальная проект  7-3 класса «Безопасная зона в гимназии» 

7-3 класс приглашает всех на открытие безопасной зоны в гимназии, которую они сами и оборудовали. Все 

учащиеся смогут оценить преимущества безопасного проведения перемены. Кроме этого, все классы с 5 по11 

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

каждый правильный вопрос класс будет получать 1 балл.   

 

15
00

ч Муниципальный форум активов ученического самоуправления 

 «Следуй за мной». 

4 день 
 

 

7.12. 

четверг 
 

В течение учебного дня 

5-11классы 

 

Конкурс  на приз директора гимназии  «Лучший ученик юбилейного года» 
 

Учащиеся 5-11 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 (5-6, 7-8, 9-11кл.) 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 (5-6, 7-8, 9-11кл.) 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 6 урока  

5-11 классы 

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты историю своей школы?» 

В игре принимают участие команды от каждого 5-11 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. 

5 день 

 

8.12. 

пятница 
 

В течение учебного дня 

5-11 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 6 урока  

Спортивная игра «Юбилею гимназии наши рекорды» 

Участники: сборные команды 5-11 классов. 

Команды набирают учащиеся 11 классов (см. таблицу ниже) 
 

№1 11-1 5-1 5-3 6-2 7-3 7-1 8-1 8-3 9-1 9-1 10-2 

№2 11-2 5-2 5-4 6-3 6-1 7-2 8-2 9-4 9-2 9-3 10-1 

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.                                                                                                                                                      

Для того чтобы уравнять кол-во участников в командах от  9-1 класса участие в игре принимают 2 человека.   

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.  



7 день 
 

 

11.12. 

понедельник 
 

В течение учебного дня 

5-11 классы 

ГОД БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОВАРШАВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Социальная акция 6-2 класса «Письмо водителю» 

Организаторы Акции  предлагают написать письма, содержащие обращения к водителям с призывом соблюдать 

правила дорожного движения. Письмо обязательно должно содержать рисунок. Затем  совместно с 

инспекторами  по пропаганде ПДД 6-2 класс проведёт акцию «Письмо водителю» и передаст все письма 

водителям нашего посёлка. Письма должны быть подписаны авторами, с указанием класса. Количество писем от 

класса не ограничено. Итоговый балл в рейтинговую таблицу будет рассчитываться так: кол-во баллов за 

лучшую работу класса  + 1 балл за каждую работу, выполненную неформально (соответствует требованиям). 

Общий итог класса не может превышать 15 баллов. 

Критерии оценивания: 

 эмоциональное содержание текста(3 балла - max); 

 содержит призыв, обращение (2 балла - max); 

 содержит рисунок (3 балла - max); 

 имеет аккуратный и эстетичный вид (2 балла - max) . 

 

 

 

после 6 урока  
 5-6 классы 

Социальная Акция  7-1 класса «Дед Мороз предупреждает» 
Команды учащихся 5-6 классов примут участие в  викторине « Знатоки правил дорожного движения». Состав 

команды – 5 человек. Команды должны иметь отличительные знаки (эмблемы, галстуки, головные уборы, 

форму). Для участия в викторине нужно повторить правила дорожного движения, а так же разработать знак-

логотип, предупреждающий  водителя о важности соблюдения ПДД.  Эти знаки-логотипы будут размещены на 

стёклах автомобилей нововаршавских водителей в канун Нового года. Знаки-логотипы могут иметь разную 

форму (круг, треугольник, квадрат, снежинку и т.д.). На знаке-логотипе должен быть изображен крупный 

рисунок и призыв соблюдать ПДД, быть водителям и пешеходам вежливыми и т.д. Обязательное условие – знак-

логотип должен содержать новогоднюю символику (Дед Мороз, снежинка, ёлочка, Снегурочка и т.д). Команды 

должны быть готовы к защите своего знака-логотипа. Регламент – 3 минуты. 

Критерии оценивания логотипа: 

 соответствие требованиям (2 балла - max); 

 оригинальное обращение, призыв (2 балла - max); 

 яркость, красочность  (2 балла - max); 

 аккуратность исполнения (2 балла - max); 

 защита-представление знака-логотипа командой (2 балла - max). 

  



8 день  
 

 

12.12. 
вторник 

 

В течение учебного дня 

ГОД БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОВАРШАВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

Социальная акция 10-2 класса «Мы и наше здоровье» 
Акция проводится с целью профилактики острых респираторных заболеваний  в осенне-зимний период. 

В этот день будет работать фитобар. У всех учащихся и работников гимназии будет возможность выпить кружку 

ягодно-травянного чая,  тем самым укрепить свой иммунитет.  

ВНИМАНИЕ!!!! Организаторы акции обращаются к учащимся, педагогам с просьбой принять участие в акции 

по сбору полезных трав, ягод.  Каждый сорт отдельно упаковываем  и подписываем. Кроме того, очень коротко 

указывайте профилактическое назначение сдаваемого продукта. Пункт сдачи будет работать в кабинете № 105, 

на переменах, 8 и 11 декабря. 12 декабря приёмка производиться не будет.  

 Критерии оценивания:  за каждое наименование класс получает 1 балл (10 балла - max). Организаторы имеют 

право штрафовать участников акции, например: травы, ягоды неаккуратно упакованы (-1балл); пакеты не 

подписаны (-1балл); содержимое пакетов не совпадает с надписью на пакете (-1балл); очень мало содержание  

пакета (должно быть не менее чем в приобретенных в магазинах) (-1балл). 

 

после 6 урока  
7-8 классы 

Социальный проект 10-1 класса «Заболел сам – не заражай других!» 
Команды учащихся 7-8 классов примут участие в  викторине «Хочу всё знать о гриппе». Состав команды – 5 

человек. Викторина будет содержать вопросы о причинах возникновения гриппа, возбудителях, симптомах, 

профилактике, лечении, вакцинации. 

Кроме этого, каждая команда готовит мини-выступление (сценка) по профилактике гриппа. Регламент  

выступления – 3-5 минут.  

Критерии оценки выступления: 

 выступление соответствует тематике (3 балла - max); 

 в содержании выступления делается акцент на профилактику гриппа, вакцинацию (3 балла - max); 

 культура выступления (2 балла - max); 

 использование сценических костюмов (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 во Всероссийские детские центры, об участии в 

конкурсах, о социальных проектах, которые вы реализуете, об участии в самоуправлении, 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. Размер текста  - страница А-4.  Все эти письма будут запечатаны в капсулу времени на 

закрытии Декабриады. 

 

СОЗДАНИЕ СБОРНИКА "ДЕКАБРИАДА- 2017" 
Участники: учащиеся 5-11 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.). 

Сборник готовим по ходу Декабриады.  

Печатные страницы сборника вывешиваем до окончания учебного дня (не позднее 16-00ч). 

10 день 
 

15.12. 

четверг  
 

после 6 урока 

 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ, НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

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

 


