
МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА 2021 

 

12 марта. МАСЛЕНИЦА 

Масленица — древний славянский 

праздник, веселые проводы зимы, призыв 

к весне, а блины — непременный 

атрибут, символ солнца, которого так не 

хватает зимой. 

В нашей школе этот замечательный 

праздник отмечается ежегодно. 

Всем хотелось проводить Зимушку да 

встретить дружно Весну - красну. На  празднике  пели песни, подбирали 

пословицы, поговорки, заранее пекли блины.  

К сожалению, из-за погоды гуляния не смогли пройти  на свежем воздухе, а 

состоялись в клубе «Искорка». Звучали песни, шутки, частушки. 

Школьники не только водили хороводы, состязались в силе и ловкости, но и 

познакомились с историей возникновения праздника, узнали, как жили русские 

люди, о вековых традициях и обрядах празднования Масленицы. Вспомнили, что 

означает каждый день недели, о том, что блины имеют ритуальное значение: 

круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое все ярче 

разгорается, удлиняя дни. 

И какой же праздник без угощения!  Как и положено, по окончании праздника 

было чаепитие с  блинами в своих классах.  В этот день все казалось необычно 

вкусным и сладким. 

 Праздник удался на славу, праздничная программа понравилась всем: и детям, и 

взрослым. Можно отдохнуть от учѐбы и работы, пообщаться.                                                                                                                                                                   

  Спасибо работникам клуба «Искорка», всем классным руководителям начальной 

школы, за великолепный  праздник. 
 

 

 

 

 

 



«Дай ПЯТЬ!» 

 

В рамках празднования 300-летия Кузбасса в школе № 64 работники ДК им. Маяковского провели 

квист-игру для 5 – 8 классов по краеведению «Дай ПЯТЬ!». 

Двигаясь по маршруту карты, ребята показали свои знания о малой Родине. На станции 

«Символическая» дети рассказали о символике города и Кузбасса. На станции 

«Достопримечательности» ребята поделились знаниями о памятных местах родного Прокопьевска. На 

станции «Лесная» ребята отбирали картинки с изображением растений, птиц и животных, обитающих в 

нашем крае. 

Удачно пройдя весь квист, школьники за свои старания получили пятерки по истории и дипломы. 

 

 

 

 



16 марта 2021г. КузГТУ 

Выбирая профессиональное образовательное учреждение, выпускникам школы важно увидеть все 

достоинства учебных заведений, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и 

дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего 

профессионала в выбранной сфере деятельности. 

В «День открытых дверей» стены КузГТУ приняли 9-классников школ города. 

Сегодняшние школьники, а завтрашние наши студенты с удовольствием послушали рассказы о 

специальностях и профессиях, по которым идѐт обучение, получили информацию о порядке 

поступления в техникумы и колледжи города Прокопьевска, Новокузнецка. 

Гостям были продемонстрированы презентации, фрагменты из студенческой жизни, информация 

сотрудничестве с предприятиями города, области. В спортзале были продемонстрированы различные 

виды спортивных кружков: теннис, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика. 

Для будущих поступающих были организованы мастер-классы студентами и мастерами п/о «Повар, 

кондитер», «Первая медицинская помощь»,  и др. Аграрный колледж предлагал приобрести свою 

продукцию: торты, пирожные, печенье и др.  

Будущие студенты получили возможность не только окунуться в атмосферу различных учебных 

заведений, но и задать интересующие их вопросы представителям техникумов и колледжей, а также 

самим студентам, узнать об образовательных программах, условиях приѐма и обучения. Школьникам 

было предложено бесплатное тестирование на предмет выбора профессии с последующей 

консультацией психологов. 

 

 

 

 

 

  

 

Городская акция «Питание – под 



присмотром» 

 

18 марта 2021 года родительский актив учащихся школы №64 проверил, как организовано горячее 

питание в школьной столовой. В рейде, который был организован в рамках городской акции «Питание – 

под присмотром». 

Вопросы здоровья в текущий момент обсуждаются повсеместно. Родители помнят, что здоровье – это не 

только отсутствие признаков заболевания, сухие ноги, одежда по погоде, но и сбалансированное 

правильное питание. Наших «контролѐров» интересовало качество блюд, состояние помещения 

столовой, условия для гигиенических мероприятий обучающихся, меню. И, конечно, один из важных 

вопросов, звучащих в домах наших учеников «А вкусно ли вас кормят в школе?». Родители получили 

ответ на этот вопрос, отведав блюда, приготовленные для учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Правила Здорового питание» 

Во втором классе школы № 64 прошел классный час на тему «Правила Здорового питание». 

Одной из важнейших задач сегодня является формирование у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Основные проблемные вопросы, которые обсуждались на классном часе: 

l. Что такое здоровое питание? 

2. Какие продукты являются полезными, а какие вредными? 

3. Жевательная резинка: «за» и «против». 

 

Пришли к выводу, что здоровая еда – это здорово, а так же, для организма ребенка необходимо горячее 

питание. Никогда не поздно пытаться изменить свой образ жизни и пищевые привычки в лучшую 

сторону, чтобы быть здоровыми духовно и физически, прожить долгую и счастливую жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классный час на тему «Здоровое питание» 

В 3 «А» классе прошел классный час на тему «Здоровое питание». 

Одной из важнейших задач сегодня является формирование у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Основные проблемные вопросы, которые обсуждались на классном часе: 

l. Что такое здоровое питание? 

2. Какие продукты являются полезными, а какие вредными? 

3. Что необходимо знать школьнику о своем питании 

На классном часе были заслушаны проекты о вреде "фаст – фудов", выявлены факторы, отрицательно 

влияющие на организм человека. 

Ребята рассказали об опытах, проведенных ими по данной теме. Так было выяснено, что картошка – 

фри, сухарики, чипсы, на протяжении большого времени не изменяют своих вкусовых качеств. Эти же 

продукты, приготовленные в домашних условиях являются скоропортящимися, так как в них 

отсутствуют консерванты. Пища должна быть разнообразной, и, конечно, нужно учитывать возраст, 

национальные традиции и место проживания. 

Далее учащиеся строили пирамиду, выбирали продукты, которые являются полезными для их 

организма: а именно, без вкусовых добавок. 

Были проведены игры: «Мозговой штурм», отгадывание загадок, кроссворда. 

Пришли к выводу, что здоровая еда – это здорово! А ещѐ, для организма ребенка необходимо горячее 

питание. Никогда не поздно пытаться изменить свой образ жизни и пищевые привычки в лучшую 

сторону, чтобы быть здоровыми духовно и физически, прожить долгую и счастливую жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награждение «Задоринки» 
Учащиеся 4 «а», 6 «б», 8 «а» и «б» классов приняли участие в съемках 

видеоролика «Посиделки», в рамках Всероссийского инклюзивного 

фольклорного 

конкурса «Задоринки». Ребята театрализованно рассказали о русской 

культуре, 

традициях на Руси. Задорные музыка, сценки, народные игры в школьном 

музее 

«Русская изба» помогли сделать проект незабываемым.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот долгожданные медали на 

груди у участников проекта! 

Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители городских конкурсов 
 

Состоялось вручение грамот победителям, дипломантам и лауреатам городских конкурсов. 

Аксѐнов Кирилл, ученик 8 класса «Б» стал дипломантом, а Чешейко Кирилл, ученик 5 класса «Б» - 

лауреатом II степени городского конкурса чтецов «В стихах поведаю о многом…», посвященного 300-

летию образования Кузбасса и 90-летию Прокопьевска. 

Ученица 6 класса «А» Фрицлер Ольга - награждена грамотой за I место в ХI Городском конкурсе 

краеведческих находок, посвященном Году науки и технологий, 300-летию образования Кузбасса и 90-

летию Прокопьевска   

(номинация: «Уникальный музейный предмет»).  

 

 

 

 

Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


