Информация о проведенных мероприятиях в период с 21 по 24 марта
КГУ «Хромтауская гимназия №2»
2017-2018 учебный год
С 20 марта по 2 апреля в Хромтауской гимназии №2 были запланированны
мероприятия. В период с 21 по 23 марта проводились праздничные мероприятия:
«Наурыз-думан». 20 марта в школе был организован праздничный концерт «Мы встречаем
Наурыз» для 0-4 классов. 21 марта в спортивном зале гимназии проводились
национальные спортивные игры «Толагай», также 21 марта учащиеся гимназии №2
приняли участие в праздничном мероприятии в кафе «Дина». На праздничный обед для
одаренных, творческих детей пришли 35 учащихся 1-4 классов. Администрация кафе
«Дина» с огромной радостью оказали помощь в организации данного праздника, детям
приготовили праздничный обед и раздали мороженое. 22 марта весь пед.коллектив
гимназии и учащиеся с 5-11 классов приняли участие в общегородском празднике Наурыз.
На площади возле ТД «Баян» была установлена юрта. Педагогический коллектив и
учащиеся подготовили концертную программу «Под единым шаныраком!». Родители
оказали помощь в приготовлении национальных блюд узбеков, татар, казахов и немцев. На
площади были накрыты столы и всех жителей угощали блюдами разных национальностей
бесплатно. В юрте по традиции раздавали Наурыз-коже и баурысаки, наливали горячий
чай и освежающий шубат. Все были довольны! Также учителя физкультуры проводили
спортивные игры: аркан тарту, байга и конкурс силачей. 23 марта в актовом зале гимназии
проводился конкурс «Ару кыз» и рыцарский турнир. 24 марта с учащимися 5-х классов
была проведена спортивно-интеллектуальная игра по станциям «А знаете ли вы?».
Цель данного мероприятия: Углубить знания учащихся в области естествознания и
истории Казахстана и спорта. Пробуждать интерес к данным предметам; развивать
логическое мышление, память, речь; воспитывать интерес к таким смешанным играм.
1 станция была спортивная, где ребята продемонстрировали игру в теннис, хоккей с
мячом, командная игра «Внимание и скорость» вызвала большой интерес у ребят. Пока
одна команда выполняла первое задание и играла в хоккей с мячом, вторая команда
прошла 1 станцию с большим отрывом и приступила ко второму заданию.
2 станция была интеллектуальная, где учащиеся отвечали на вопросы и выполняли
логические задачи.
И конечно же, самые активные получили грамоты за активное участие!
Всего на данные мероприятия израсходовано 80000 тенге. Наши постоянные спонсоры
компания «АлиЖас и компания» в лице Рыскалиевой Динары Талгатовны и кафе «Дина» в
лице Кульмагамбетовой Гульнар Даулетовны оказали помощь в организации праздничного
дастархана для учащихся 0-4 классов 20 марта и 21 марта.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 300 учащихся гимназии
(21,22,23,24)
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