
  
«ГИМНАЗИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД-2020» 

 

Сроки Уч. Событие Условия проведения Ответствен. 

2-13 декабря 5-11 Благотворительная акция 
«НОВОГОДНИЕ АНГЕЛЫ» в 
поддержку детей, находящихся в 
ТЖС 
 
«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ» в поддержку 
животных приюта 

Приносить подарки в подарочных упаковках: сладкие, 
книги, наборы для творчества, игрушки, предметы 
гигиены в коробки на втором этаже. Автомобиль добра 
увезёт подарки 14 декабря 
 
Приносить корма, крупы, консервы, металлические 
миски и кастрюли, подстилки (старые одеяла, 
покрывала) из натуральных тканей. Автомобиль добра 
увезёт подарки 14 декабря. 

10А – волонтёрский отряд,  
Петрова О.В.  
 
 
 
10А – волонтёрский отряд, 
Петрова О.В. 

7-12 декабря 5-11 
 
 
 
 
 
 
 

Украшение  гимназии   
«Праздник к нам приходит» 
 
 

Кабинеты классов (на конкурсной основе) 
Холл и раздевалки 
 
Крыльцо 
 
Ёлка в столовой 
 
Ёлка в гимназическом дворе 
 
Столовая 

Все классы свои кабинеты 
9А и 9В, Крамаренко В.Н. 
 
11В, Копнина О.П. 
 
11Б, Терехова Н.Г. 
 
5В, Шарыгина Д.С. 
 
11А, Маслова Ю.А. 

11 декабря 
 
 
 

 

5-11 
 
 
 
 

Благотворительная ярмарка  
«Пусть у каждого будет праздник» 
 
 
 

Три тематических отдела ярмарки: «Вкусняшки», 
«Сувениры», «Школьные принадлежности в декоре», 
(классам обеспечить продавцов в каждый отдел). 
 
ДЮЦ,  15.00 – явка всех призёров и победителей в 

10В, 
Негодяева Е.А. 
 
 
 



11 декабря 
в 15.00 

 
7-11 

Участие призёров и победителей 
Всероссийских предметных 
олимпиад в «ФЕСТИВАЛЕ УСПЕХА» 

парадной школьной форме! Педагоги, подготовившие 
призёров и победителей, 
сами призёры и 
победители 

12 
декабря 
В 16.00 

 

Все! 
Все! 
Все! 

Фестиваль школьных гимнов 
«ПЕСНЕЙ СЛАВИМ!» 
 

В хоре может выступить любой желающий. Задача: 
собрать 20 человек. 
 
 

Лещёва Е.О. 
 
 
 

13 декабря в 
7.40 

5-11 «Новогодняя гирлянда» - 
сбор макулатуры 
 
Приёмка комиссией украшенных 
кабинетов. 

Акция пройдёт около тренажёрной площадки. 
Командирам сдать списки участников, сдавших более 
25 кг 
Заявить тему, стиль, в котором украшен класс, перед 
комиссией. 

Погрузка в автомобиль: 
10Б, Корнилова И.А. 
 
Администрация, родители, 
обучающиеся. 

14 декабря 
В 15.00 

5-11 Муниципальный конкурс чтецов 
«ТАЛАНТЛИВАЯ ПРОВИНЦИЯ» 

В конкурсе участвуют  чтецы с произведениями 
северных авторов. 
 

Частоступова М.Г. 

16 декабря 5-11 КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ ДЕНЬ 
 
КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

Прийти в гимназию в костюме с преобладанием 
красного цвета. 
 
Сдать видеоролики в кабинет 22 на флеш-носителе. 

 
 
 
Медиацентр, Лещёва Е.О. 

17 декабря 5-11 ЗЕЛЁНЫЙ ДЕНЬ Прийти в гимназию в костюме с преобладанием 
зелёного цвета. 

 
 

18 декабря 5-11 СИНЕ-ГОЛУБОЙ ДЕНЬ Прийти в гимназию в костюме с преобладанием синего 
цвета. 

 

19 декабря 5-11 ЖЁЛТЫЙ ДЕНЬ Прийти в гимназию в костюме с преобладанием 
жёлтого цвета. 

 
 

20 декабря 5-11 ФИОЛЕТОВО-РОЗОВЫЙ ДЕНЬ 
 
НОСОЧНО-ПИЖАМНАЯ ДИСКОТЕКА 
«НОВЫЙ ГОД НА ПОРОГЕ» 

Прийти в гимназию в костюме с преобладанием 
фиолетового и розового цвета. 
Принять участие в анимационно-танцевальной 
программе в спортзале гимназии: 
17 -19 часов: 5-11 классы 
17-21 час: 8-11 классы 

 
 
 
Президент гимназии 
Кожина Евангелина 
 

24 декабря 5-11 Конкурс классных флешмобов 
«ЗАЖИГАЙ!» 
Объявление итогов и награждение за 

Собрать команду 7-10 человек, разработать и 
исполнить композицию на 2-3 минуты в спортзале. 

9Б: Организатор, ведущие, 
Оформитель,  
звукооператор, жюри, 



конкурс видеороликов «Новогодний 
переполох» и за самый новогодний 
кабинет. 

Николаева Е.А. 

26-27 декабря 10 ВИЗИТЫ НОВОГОДНИХ ГЕРОЕВ в 
кабинеты 

 Сергеев Михаил, 
Постникова Алёна 

25-27 декабря 5-11 НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА Можно сдать в почтовое отделение гимназии письмо, 
открытку или бандероль для любого гимназиста. 
Почтальоны от параллелей доставят отправление 
адресату. 

Начальник почтамта:  
Щусь Савва 
Почтальоны: командиры 
классов под буквой «Б» 

27-28 декабря 5-11 СТОЛ НАХОДОК Забрать все свои вещи из гимназии на новогодние 
каникулы. Санобработка гимназических раздевалок! 

Дежурный 10А класс,  
Петрова О.В. 

 


