План Рождественских и Новогодних мероприятий 10.12-21.12.2018 год
Место и время

Мероприятие

проведения
03.12-14.12
1-12 классы (по
желанию)

04.12-14.12
1-12 классы
(по желанию)

Конкурс фотографий «Я и мой рождественский питомец»
ПРАВИЛА КОНКУРСА:
СДЕЛАЙ ФОТОГРАФИЮ
ВЫШЛИ ФОТОГРАФИЮ на электронный адрес – gazetamgm@gmail.com
ПОДПИШИ название фотографии, указать имя, фамилию и класс участника.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1.В конкурсе принимают участие фотографии, имеющие отношение к новогоднему каранавалу.
2.Каждый может отправить на конкурс не больше 3 фотографий, указав их название, фамилию, имя и
класс участника
3.Требования к фотографии:
3.1. Хорошее качество изображения.
3.2. Размер от 1МБ до 3МБ
3.3. Расширение фото: .jpg
4.Фотография должна иметь название, отличающееся от названия конкурса.
5.На конкурс не принимаются:
а) фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие,
б) фотографии, не подходящие по условиям конкурса,
в) фотографии, обработанные после съемки (фотомонтаж, фотоколлаж, визуальные эффекты и т.д.),
в том числе студийными фотографами,
6.Прием фотографий: с 3 декабря по 14 декабря 2018 г.
8. Результаты будут объявлены 17 и 20 декабря 2018 года
Фото выставку можно посмотреть около кабинета музыки
Конкурс Новогодних открыток
ПРАВИЛА КОНКУРСА:
СДЕЛАЙ поздравительную открытку, приложив к ней свои контактные данные (фамилия, имя, класс)
ОТНЕСИ открытку в кабинет 23
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.Конкурс проводится с 3 декабря по 14 декабря 2018 года.
2. К участию допускаются поздравительные открытки, сделанные ТОЛЬКО учащимися.

3. Один участник имеет право сделать только одну поздравительную открытку.
4. Участником может стать один ученик (любой ступени обучения) или группа учеников.
5. Результаты конкурса будут объявлены 17 и 20 декабря 2018 года.
Открытки можно посмотреть на выставке (второй этаж перед учительской)
11.12
1-3 классы

Неделя гномов
В назначенное время, в назначенный час классы ждет сюрприз – приход гномиков.
Мастерская по приготовлению пипаркооков

…………………………
12.12
4 урок
актовый зал
1-3 классы

Рождественский концерт творческих коллективов «Радо» и «Незабудки»

13.12
актовый зал
1-12 классы
(по желанию)
17.12

Мастерская гномов по изготовлению открыток и небольших подарков

1-3 классы
+
Дошколята

9.00-2А, 2В, 2С, 2D
10.30-1A, 1K, 1D
12.00-1B, 1C
13.30-3A,3B,3C,3D
17.00-Дошколята

актовый зал
18.12
классы погружения
актовый зал
начало в 18.00
19.12

На переменах после 2, 3, 4 уроков
Новогодние утренники

Jõuluball

Рождественская благотворительная лотерея

1-12 классы
(по желанию)

Работа лотереи
Перемены после 2, 3, 4 уроков
Форма проведения:
Продажа билетов и розыгрыш подарков
Место проведения:
Фойе школы
Цена лотерейного билета – 50 евроцентов
Полученные деньги пойдут на благотворительность и будут перечислены в приют для животных

20.12
4-9 классы
актовый зал

Новогодний скетч-батл

Каждый класс готовит представление (5-7 минут) на тему «Астрологический Новый год»
Задания будут разыграны ………………………… в кабинете 200
21.12
или
22.12

Рождественская вечеринка для Школьного парламента

