
Мероприятия и Конкурсы в период с 1 по 30 ноября 2019 года: 

1. Участие в районном этапе муниципального конкурса чтецов «Шаг к 

Парнасу». 

Лучшие чтецы школы - Тимофей Калинин (8 класс), Ян Гофрат (4-г классу), 

Владислав Гурьянов (4-б класс), вышли на районный конкурс со стихотворениями 

Вероники Михайловны Тушновой «Кукла», Пётра Павловича Ершова «Конёк-

горбунок», Самуила Яковлевича Маршака «Мальчик из села Поповки». Ребята 

достойно представили школу, покорив судей эмоциональностью, глубиной 

произведений и небывалой артистичностью. 

 

2. Филармонический урок-концерт музыки «Музыка народов Мира». 

8 ноября учеников нашей школы порадовали артисты Челябинской Государственной 

филармонии им. С.С. Прокофьева: на сцене выступали профессиональные музыканты 

(синтезатор и саксофон) и певица, лауреты и дипломанты конкурсов Российских и 

Международных конкурсов. Артисты в интересной форме обучали детей музыке, 

знакомили с разными музыкальными жанрами, позволили прикоснуться к настоящему 

миру музыкального искусства! 

Дети слушали произведения разных стран и на разных языках, восторгались музыкой 

и даже подпевали артистам! Учащиеся «виртуально» побывали в разных странах мира, 

научились узнавать флаги и получили много полезной и интересной информации. А 

итогом для всех стало прекрасное настроение, повышенный интерес к музыкальному 

искусству (Одни детские выкрики «Браво! Браво!» чего стоят…) и дальнейшее 

сотрудничество с Челябинской Государственной филармонией им. С.С. Прокофьева. 



 

3. «Неделя живой классики» в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

В школе прошла Неделя живой классики, в течение которой ребята познакомились с 

Всероссийским конкурсом чтецов. Ученики от 10 до 17 лет узнали условия участия в 

масштабном конкурсе чтецов, познакомились с этапами и сроками проведения, 

познали секреты успешного выступления на большой сцене. Победители школьного 

этапа и участники районного конкурса «Шаг к Парнасу» выступили перед 

обучающимися, продемонстрировав сценическое мастерство, а просмотренный 

видеоролик с примером профессионального эмоционального чтения произведения 

оказал на ребят сильное влияние. По результатам мероприятия дети начинают 

подбирать произведения и готовиться к главному конкурсу чтецов, который состоится 

в январе 2020 года. 

 

4. Правовое мероприятие «Детям о праве». 

Ученики 2-х классов поучаствовали в познавательной программе «Детям о праве». В 

рамках мероприятия, обучающиеся в игровой форме познакомились с правами детей, 

побывали в сказках и научились находить в них элементы правовой составляющей, 

поучаствовали в дискуссии о правах детей, решали кроссворды и выполняли 

интересные задания. По итогам правового мероприятия все классы получили свою 

награду и вкусные призы. 



  

5. Творческий проект «Осенний переполох». 

В рамках осенней недели реализован творческий проект «Осенний переполох» (1, 2, 3, 

4, 5-10 кл.). Конкурс проводился по параллелям, в рамках проекта ребята 

соревновались в следующих конкурсах: конкурсе командиров, где оценивалась 

дружность класса и оригинальность представления команды; конкурс чтецов, где 

лучшие чтецы класса зачитывали осенние стихотворения; конкурс эрудитов, в котором 

участники показывали своё логическое мышление; конкурс танцоров, который показал 

танцевальные умения участников и подарил заряд бодрости всему танцующему залу.  

А завершил конкурс осенний парад моды: специально подготовленные модели в 

собственноручно сделанных костюмах по осенней тематике дефилировали по сцене, 

показывали свои костюмы и срывали шквал апплодисментов. 

По результатам конкурсов было проведено награждение по местам и номинациям, где 

победители получили не только радость от победы, но и сладкий подарок. 

  



  

6. Городской конкурс детских СМИ «Медиапартнер». 

Команда учеников основной школы (5-10 кл.), составляющая медиа-студию 

«Содружество» подала участие на конкурс СМИ «Медиапартнёр», в рамках которой 

будет соревноваться с другими школьными медиа-центрами по освещению плановых 

городских мероприятий и начала подготовку к медийной работе. 

7. Конкурс молодёжных проектов «Россия -2035». 

Учащиеся школы (1-7 кл.) приняли участие в инновационном конкурсе рисунков 

«Россия - 2035», создав шедевры по номинациям «Транспорт будущего» и 

«Безопасные дороги», по результатам заочного этапа, конкурсанты прошли в очный 

тур конкурса. 

8. Городской творческий конкурс «Зимняя мозаика». 

Ученики начальной школы приняли участие в районном этапе городского конкурса 

творческих работ «Зимняя мозаика». На районный этап прошло 15 лучших творческих 

работ по номинациям «Поздравительная открытка», «Украшение для интерьера», 

«Новогодний подарок другу», «Композиция: праздничный стол», «Гирлянда», 

«Новогоднее украшение» (панно). 

 

  
 



9. Городской профориентационный конкурс коллажей «Все работы хороши, 

выбирай на вкус». 

 

Ученики 1-х классов, в рамках городского профориентационного конкурса коллажей 

«Все работы хороши, выбирай на вкус», совместно с родителями выполнили 

творческую работу: коллаж в виде разных профессий родителей, проявив дружность 

коллектива и яркие творческие способности. 

 
 

10. Конкурс плакатов ко Дню Матери «Милым Мамам!». 

Ученики начальной школы приняли участие в конкурсе плакатов и рисунков, 

посвящённых самому главному человеку – Маме. Дети отразили в своём творчестве 

самые яркие моменты – портреты любимых мам и добрые слова пожеланий. 

11.  Праздничный концерт ко Дню Матери «Милой МАМЕ посвящается!» 

В процессе подготовки к празднику «Милой Маме посвящается!»:  

- проводились репетиции песен, чтецов, сценок, танцев, постановок; 

- организовывались «Тематические часы» по оформлению праздничной выставки 

(рисование портретов мам, создание праздничных рисунков, оформление надписей к 

празднику). 



 

12.  Организационный сбор участников школьного СМИ «Содружество». 

Проведено организационное собрание по участникам школьного СМИ «Содружество» 

и предстоящей жеребьёвки, в ходе мастер-класса, обсуждены предстоящие детали 

конкурса. 

13. Мастер-класс в рамках Городского конкурса детских СМИ «Медиапартнер». 

В рамках Городского конкурса детских СМИ «Медиапартнёр», представители 

команды школьного медиа-центра «Содружество» побывали на мастер-классе, 

посвящённом освещению мероприятий. Участники: Погадаев Егор, 9 класс, Колупаев 

Игорь, 9 класс, Самойлов Никита, 8 класс. 

Ребята познакомились с этапами работы, поучаствовали в дискуссии по актуальным 

формам освещения мероприятий, почерпнули новый опыт. В результате жеребьёвки, 

наша школа получила задание: осветить Городские соревнования по лыжным гонкам 

по программе Специальной Олимпиады России. 

  

14.  Городской творческий конкурс «Новогодняя игрушка - Звезда». 

Ученики начальных классов приняли участие в изготовлении новогоднего 

украшении – Звезды, лучшие из которых будут украшать главные ёлки города 

Челябинска. 



15.  Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России». 

Команда учеников 9-10 классов реализует социальный проект, в рамках конкурса «Я – 

гражданин России». Выбранная номинация: «Проекты в сфере благоустройства 

территорий, памятников культуры и сохранения культурного наследия». 

Тема проекта: «Недостаток благоустройства уличной игровой зоны в школе-интернате 

№11». В ходе проекта разрабатываются вариативные планы благоустройства детской 

площадки, планируется изготовление деревянных декораций и осуществление ремонта 

детской площадки. 

16.  Городской конкурс «Удивительный мир природы». 

Команда обучающихся 5-7-х классов принимает участие в районном этапе городского 

экологического квеста «Удивительный мир природы». В течении 3-х туров, ученики 

покажут свои познания в области природоведения: будут узнавать растения 

Челябинской области (в том числе, занесенные в Красную книгу), давать их эколого-

биологическую характеристику); расскажут о животных, обитающих в Челябинской 

области; потренируются отличать следы жизнедеятельности животных (погрызы, 

повреждения, следы, гнезда, контуры насекомых, птиц, млекопитающих, звуки и 

голоса животных). 

17. Акция «Мир добра и толерантности»: 

─ Урок «Наша страна многонациональная» 

─ Урок добра и толерантности 

─ Презентация «Примеры толерантного поведения» 

─ Урок логоритмики «Если добрый ты – это хорошо» 

─ Индивидуальные занятия «Быть добрым значит…..» 

─ Подготовка к сочинению «Что значит поступать по совести» 

─ Видеоурок «Про мальчика Диму», «Гадкий утенок» 

─ Тестирование «Сундук желаний» 

18. В рамках акции «Челябинск против насилия» прошли спортивные 

мероприятия: 

─ Спортивная вертушка по настольному теннису (4-е классы); 

─ Товарищеская встреча по баскетболу (8-9 классы); 

─ Шашечный турнир (5-7 классы). 

 

  
 



   
 

19.Живая классика  

 

  
 

  
19. Мероприятия в рамках Федерального проекта «Билет в будущее»: 

─ Родительское собрание (5-10 классы); 

─ 15.09.2019 первый этап: проведение анкетирования для того, чтобы обучающиеся 

смогли определить более интересующие компетенции и желания их посетить. 

─ 24.10.2019 участие в Форуме и пресс-конференции с работодателями на базе 

МАОУ «ОЦ «Ньютон» г. Челябинска» (10 класс); 

─ 25.10.2019 первое тестирование, первые три блока. Тест прошли 9 из 10 

обучающихся. Один из участвующих в проекте «Билет в будущее»; 

─ 22.10.2019 Экскурсия в Педагогический колледж № 2(обучающиеся 9-10 классов)  

─ 20.11.2019-21.11.2019 последний этап тестирования 

 

 



  
 

20. Мероприятия в рамках акции «СТОП ВИЧ.СПИД» 

─ Беседа медицинской сестры МБОУ «С(К)ОШ № 11г.Челябинска» на тему 

«Почему необходимо больше знать про СПИД»; 

─ Демонстрация видеофильма "Простые правила против СПИДа" (для 9-10 классов; 

─ Показ видеороликов по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

 

 


