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Конкурс  

снежных фигур. 

Конкурс новогодних 

плакатов и открыток. 

Конкурс рассказов о 

зиме. 

 
 

           

 

  

В этом  конкурсе самым активным признан 2 

класс. Ребята под руководством классного 

руководителя дружно вышли в школьный двор, 

чтобы слепить забавных красочных снеговиков и 

снежную  крепость!  

Не остались в стороне также ученицы 6 класса 

Воропанова Яна и Безгина Ксения. Их снеговик 

получился очень дружелюбным! Плотникков 

Егор (4 класс) и Усов Иван (2 класс) представили 

на суд жюри снежную гусеницу и веселого 

снеговичка.  

Все участники конкурса  признаны победителями 

и отмечены грамотами и призами.  

Молодцы, ребята!  
 

Победителями  конкурса плакатов стали ученики 9 класса (коллективная работа), 

Радюшина Алена (5 класс), Носкова Ира (4 класс), Баджурак Лидия (4 класс). В конкурсе 

также поучаствовали Сеткова Ольга (4 класс), Улитина Анна (4 класс), Улитина Анна (4 

класс), Костерина Алена (4 класс), Бакова Ксения (4 класс), Отаева Алена (4 класс). 

Победителями в конкурсе новогодних открыток стали Широкая Арина (1 класс) и 

Ноговицына Анастасия (2 класс). Участницей конкурса также стала Липа Элина (8 класс) 

Победителем конкурса рассказов о зиме стала Радюшина Алена (5 класс), которая 

написала волшебную сказку «Как звери Новый год спасали» 

 Все участники этих конкурсов отмечены грамотами и призами.

 



 

 

 

Конкурс 

 ѐлочных игрушек 

Конкурс  

 «Парад снеговиков» 
 

 
 

 

 

 

Места в конкурсе ѐлочных игрушек 

распределились следующим образом: 

воспитатель филиала  «Лявленская начальная 

школа» Авдонова Н.А. и  Посыпанова Юлия (8 

класс) заняли 1 место, Торопов Егор (8 класс) 

занял 2 место, у Баковой Ксении (4 класс) – 3 

место. Участниками конкурса также стали 

Широкая Арина (1 класс), Боровкова Полина (1 

класс), Шабуневич Софья (4 класс), Дурнева 

Александра (5 класс) 
 

 
  

 

 

 

 

Активно поучаствовали ребята в «Параде 

снеговиков». Они представили 

снеговиков, сделанных своими руками в 

разных техниках. Победителями признана 

Краф Рената (8 класс),  Шарин Дмитрий 

(8 класс), Неманова Анна (7 класс), 

Веретнова Анастасия (5 класс), Журжина 

Елена (6 класс), Безгина Ксения (6 класс).  

Участниками конкурса стали Медникова 

Катя (1 класс), Самсонова Олеся (2 

класс), Сеткова Ольга (4 класс), Отаева 

Алена (4 класс), Шабуневич Софья (4 

класс), Липа Элина (8класс) 
 

 

 



 

Конкурс новогодних 

сувениров 

 

Конкурс кабинетов 

 

Акция «Коробка 

смелости» 
 

 
 

Победителями конкурса новогодних 

сувениров признаны воспитатель филиала  

«Лявленская начальная школа» Авдонова 

Н.А. и  Муравьева Виолетта   (5 класс), 

которая представила на конкурс вязаную 

мышку – символ года, Журжина Елена (6 

класс) и Безгина Ксения (6 класс)  - 

рождественский венок, Федотов Егор и 

Медникова Катя (1 класс) - елочки из 

конфет, коллективная  работа учеников 3 

класса – новогодняя елка. 

Участниками конкурса также стали 

Самсонова Олеся (часы) и первоклассники 

Чупров Евгений, Грандов Павел, Зайкова 

Арина (заснеженные деревья) 

 

Все классы постарались украсить свои 

кабинеты к Новому году. За самое 

оригинальное украшение отмечены 7 класс,  

9 класс, 8 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

Все ребята получили грамоты за победу в 

этом конкурсе. 

 
 

 

 
 

 

Весь декабрь в школе проводилась акция 

«Коробка смелости» для ребят, которые 

находятся на лечении в детской больнице 

Архангельска. Тридцать семей 

поучаствовали в акции. Набралась очень 

большая коробка ярких интересных 

игрушек, книжек, наборов для творчества. 

Огромное спасибо вам, дорогие ребята, за 

доброту и за сострадание чужой боли!  

Спасибо вам за праздник, который вы 

подарили больным детям! 

 
 



С  наступающим 

Новым годом! 

 


