
ДЕКАБРИАДА - 2022 

"В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЮБИЛЕЙ" 
5 - 16 декабря 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Декабриада – 2022 проводится с целью создания условий для активизации творческих способностей обучающихся и 

исследовательской деятельности по изучению истории МБОУ "Нововаршавская гимназия". 

2. ЗАДАЧИ ДЕКАБРИАДЫ – 2022: 

 выявление и развитие творческого потенциала гимназистов, включение их в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность, приобретение социального опыта; 

 формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и чувства сопричастности к истории школы; 

 привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов к подготовке празднования юбилея гимназии. 

3. УЧАСТНИКИ ДЕКАБРИАДЫ – 2022 

В Декабриаде принимают участие обучающиеся 1-11 классов, воспитанники дошкольных групп гимназии. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕКАБРИАДЫ – 2022 

Время проведения Декабриады определяется организаторами дня самостоятельно. 

Дата и время 

проведения 

Название дня и основное содержание Ответственные 

1 день 

5 декабря 

понедельник 

Открытие Декабриады 

(4 человека от каждого 5-11 класса) 

Захарова О.Н. 

«ДЕФИЛЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ» 

Участники  5-11 классы. 

Задание: Каждый класс готовит две модели для дефиле. 

1 модель - одежда и обувь соответствует школьному уставу, прическа аккуратная, отсутствует 

яркий макияж (если девочка), спокойная цветовая гамма, сменная обувь  и т.д. 

2 модель - одежда не соответствует школьному уставу (спортивная одежда и обувь, отсутствие 

сменной обуви, джинсы, большие и растянутые свитшоты, яркая нарядная одежда, короткие 

юбки, обтянутые легинсы, большие не по размеру рубашки и яркий макияж у девочек, надписи на 

руках у мальчиков и т.д.) 

В качестве моделей для дефиле могут быть как мальчики, так и девочки. 

Также класс готовит краткое сопровождение для своих моделей. Достаточно 2-3-х не больших 

предложений. Текст будет звучать пока модель идет по "подиуму" (рекреация 1 этажа). Текст-

Совет УСУ «Радуга» 

Захарова О.Н. 



сопровождение нужно сдать до 3 декабря (включительно). 

В текстах нужно сделать акценты на привлекательность, ухоженность, соответствие образу 

ученика и т.д. для 1 модели и на неуместность, бесформенность и т.д. 2 модели. 

Критерии оценки:  

1. Обе модели одежды соответствуют требованиям  конкурса  - до 5 баллов; 

2.Представленный  текст-сопровождение соответствует образу, грамотно и вовремя сдан – до 3 

баллов; 

3. Проявлен эстетический вкус при подготовке моделей– до 2 баллов. 

2 день 

6 декабря 

вторник 

ДЕНЬ РЕКОРДОВ 

 «МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ ГРОМКИЕ ДАТЬ ИМЕНА» 

Участники  5-11 классы. 

Итоги по данному состязанию не вносятся в рейтинговую таблицу. Определяются 

индивидуальные победители по каждому виду на параллелях. 

Попкова О.Н. 

Голубь М.А. 

3 день 

8 декабря 

четверг 

ФОТОКОНКУРС «ШКОЛА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

Социальный проект 9-3 класса. 

Участники 9-11 классы. 

Задание: Найти фотографии разных лет, относящиеся к событиям, происходившим в гимназии в 

разные годы. Это могут быть фотографии учеников, учителей, зданий; фотографии с места 

проведения школьных событий. 

Требования к фотографиям: 

1. Снимки могут быть предоставлены как в электронном формате (на почту 

vladimirmatievskiy@rambler.ru, в теме письма указать «Фото для социального проекта», так 

и в бумажном виде (размер фото не менее 10х15см,  принести в кабинет № 106 

Матиевскому В.В.) 

2. Фотографии должны иметь название, отражающее содержание снимка, год его 

выполнения, источник получения, ФИО автора снимка (этикетка прилагается, еѐ размер 

8х5 см, шрифт TimesNewRoman, 14 пт, выравнивание по центру).  

Критерии оценки: 

5 фотографий от класса (удовлетворяющие требованиям) – 10 баллов; 4 фото – 8 баллов, 3 фото – 

6 баллов; 2 фото – 4 балла; 1 фото – 2 балла.  

Каждые 3 следующих фото добавляют 1 балл. 

За этот день класс сможет получить не более 15 баллов. 

Фото не удовлетворяющие требованиям в зачѐт не идут. 

Матиевский В.В. 

4 день 

9 декабря 

пятница 

«ОТЗОВИСЬ, ВЫПУСКНИК» 

Социальный проект 5-1 класса 

Участники 5-6 классы 

Иванеко Т.И. 
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Задание: Каждый класс готовит на листе А4 (ориентация книжная) информацию с 

воспоминаниями о школьных годах выпускников Нововаршавской школы (это могут быть 

воспоминания родителей учащихся, дедушек, бабушек, родственников или знакомых). 

Требования и рекомендации к работам:  
Необходимо указать ФИО выпускника (если женщины, в скобках - девичью фамилию), год 

выпуска, ФИО классного руководителя (полностью). Далее воспоминания в свободной форме о 

школьной жизни (о своѐм классе, друзьях, любимых учителях, интересных событиях, традициях. 

Возможно, что дала им школа, повлияла ли на выбор профессии, поддерживают ли отношения со 

своими одноклассниками и другую информацию). Обязательно включить в текст фото: 

нынешнюю фотографию, фотографии школьных лет, в том числе с одноклассниками или выпуск 

класса – 2, 3 фото). 

Количество работ от класса не ограничено. 

На стенд размещаем распечатанный материал, а в электронном варианте просьба отправлять на 

почту: tiivaneko@gmail.com 

Критерии оценки творческой работы: 

1.Соответствует заявленным требованиям и рекомендациям (2 балла). 

2.Текст отражает широкую информацию о школьной жизни выпускника (5 баллов). 

3.Наличие фотографий (3 балла).  

Итоговая оценка будет суммироваться из баллов, полученных за лучшую работу + 1 балл за 

каждую следующую работу, соответствующую требованиям. За этот день класс сможет получить 

не более 15 баллов. 

5 день 

12 декабря 

понедельник 

АКЦИЯ «СВЯЗЬ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО» 

Социальный проект 7-1 класса. 

Участники 7-8 классы. 

Задание: Каждый класс приносит экспонат, касающийся школьной жизни разных поколений  

(ваши, ваших родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек…) для проведения 

школьной выставки. Это могут быть: учебные принадлежности разных периодов (предметы 

письма, счѐта, линейки, учебники, тетради и т.д.); школьная форма разных лет; портфели; 

школьные альбомы и фотографии; грамоты, рисунки; значки и многое другое.  

Критерии оценивания: 

К представленным экспонатам требуется сопроводительный лист:  

1. наименование предмета; 

2. принадлежность (кому принадлежал); 

3. время (годы) использования; 

4. история предмета или легенда, связанная с ним; 

5. кто представил экспонат. 

Акифьева Г.В. 
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Если все требования к описанию экспоната будут соблюдены, класс получит 10 баллов. Каждый 

следующий экспонат даст +1 балл к итоговому. За этот день класс сможет получить не более 15 

баллов. 

Сдавать экспонаты в кабинет  № 209. 

Если вы решите принести экспонаты, обязательно обсудите  это с родителями. 

6 день 

13 декабря 

вторник 

КОНКУРС КОЛЛАЖЕЙ  

«ФАНТАЗИИ НА ШКОЛЬНУЮ ТЕМУ» 

Социальный проект 6-1 класса. 

Участники 5-6 классы. 

Задание: Каждый класс готовит коллаж формата А1 (ватман), посвящѐнный юбилею гимназии. 

Коллаж оформляется фотографиями, иллюстрациями, рисунками, личными размышлениями, 

поздравлениями авторов. Коллаж может содержать мини-поздравления, воспоминания, 

пожелания от выпускников разных лет. Коллаж должен иметь название, соответствующее его 

содержанию. 
 (Коллаж – это технический прием в изобразительном искусстве, когда на какую-либо основу 

наклеиваются самые разные по цвету и фактуре кусочки материалов. В графических коллажах обычно 

используются вырезанные картинки, бумага разного цвета и фактуры, а также ткань, фольга, 

фотографии, вырезки из газет, билеты и прочее. К тому же, техника коллажа позволяет смешивать 

наклеивание и непосредственно «работу руками» - т. е. ваяние кистью, пером и прочее.) 

На каждой работе обязательно должна быть этикетка с указанием класса и названием работы. 

Критерии оценивания работ: 

1. Соответствие техническим требованиям (действительно коллаж, а не рисунок) – 3 балла; 

2. Работа содержательна, выполнена ярко и аккуратно, соответствует эстетическим 

требованиям – 5 балла; 

3. Соответствие тематике конкурса – 2 балла; 

Каждый следующий коллаж даст +1 балл к итоговому. За этот день класс сможет получить не 

более 15 баллов. 

Теницкая И.В. 

7 день 

14 декабря 

среда 

КОНКУРС СУВЕНИРОВ  

«ТЫ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС, РОДНАЯ ШКОЛА» 

Социальный проект 8-2 класса. 

Участники – 7-11 классы. 

Задание: Каждый класс разрабатывает и изготавливает сувениры к юбилею гимназии с 

символикой гимназии.  

Критерии оценки: 

1.Сувенир отражает историю и символику гимназии (3 балла). 

2.Сложность и масштаб творческой работы (4 балла). 

Сафронова Г.Э. 



3.Аккуратность выполненной работы (3 баллов). 

3 разных сувенира от класса (удовлетворяющие требованиям) – 10 баллов; 2 разных сувенира – 6 

баллов, 1 сувенир – 3 балла. 

Каждые  следующий сувенир добавляет 1 балл. 

За этот день класс сможет получить не более 15 баллов. 

Работы не соответствующие требованиям в зачѐт не идут. 

8 день 

15 декабря 

четверг 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА» 

Участники 5-11 классы 

Участие в игре от каждого 5-11 класса принимает команда в составе 5 человек. Интеллектуальная 

игра будет содержать вопросы по истории создания гимназии, учителях, традициях, известных 

выпускниках и т.д. 

Майфат Г.А. 

Майфат С.В. 

Геринг Е.С. 

 

ОТЧЁТ ОБ УЧАСТИИ КЛАССА В ДЕКАБРИАДЕ. 

___ класс в Декабриаде - 2022 

Участники  5-11 классы. 

Отчѐт выполняется в свободной творческой форме на 2-х листах формата А-4 (каждый лист с 

одной стороны). Содержание- небольшие заметки по тем дням Декабриады, в которых класс 

принял участие. Желательно разместить на этих листах фото творческих работ, команд класса, 

принимающих участие в конкурсных днях, отрывки из выступлений, отзывы и пожелания и т.д. 

Приветствуется то, если листы при сдаче будут помещены в файлы. Желательно чтобы листы 

были оформлены в цвете. Для оформления можно использовать карандаши, фломастеры, краски, 

не обязательно печатать. Сдавать листы Захаровой О.Н. (каб.№301). 

Классные 

руководители. 

Захарова О.Н. 

9день 

16 декабря 

пятница 

ЗАКРЫТИЕ ДЕКАБРИАДЫ. 

Участники  5-11 классы. 

 

Захарова О.Н. 

  


