
 

  

4 января 
8В класс - Веселые покатушки 

4Г класс - Зимние игры в парке Апали 
5В класс - игры на свежем воздухе  

«ЗИМУШКА ЗИМА» 
9Б класс - зимние игрыпарк  Апали 

2Б класс -  Просмотр новогодних сказок 
4А класс - парк Апали зимние игры 

4 В класс –«Зимушка- зима"» 
(викторина, игры, конкурсы) 

4В класс –«Happyholidays"»(Габдракипова Р.З.) 
5Б класс – Весѐлые  покатушки на льду 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



[Привлеките внимание читателя с помощью 

яркой цитаты из документа или используйте 

это место, чтобы выделить ключевой момент. 

Чтобы поместить это текстовое поле в любой 

части страницы, просто перетащите его.] 

5 января 
8А класс -  интеллектуальная игра  

"Зимние забавы" 
7А класс –«Зимние развлечения" 

6Б класс - Зимняя викторина 
4Б класс - Конкурсно- игровая программа 

«Зимний калейдоскоп» 
5Б класс - Лингвистическое путешествие  

 

 

 

 

 

 

 
 



  

6 января 
7Б класс - катание на коньках в Медресе 

6А класс - игра «Зимний марафон» 
3Акласс – «Зимняя викторина» 

9А класс – Весѐлые горки в парке Апали 
3Бкласс - Зимние игры в парке Апали 

7В класс –«Золотой конек » 
(Маньякова С.С.) 

3Акласс  -«Новый год шагает по планете» 
(Усманова З.З.) 

7А класс - Игры—эстафеты  
(Шайлин М.Р.) 

 

 

 

 
 



7 января 
7Вкласс  - Зимние игры в парке Апали 

3Г класс - Катание на плюшках  
на горке 

2Г класс -  игры на свежем воздухе 
5А класс –«Зимние забавы» 
1А класс - Игра-викторина  

« Зимушка-зима» 
1Г класс  - Игра-викторина  

«Зимушка-зима» 
4А класс - внеклассное мероприятие 

«Happyholidays» 
 

 

 



 

 

 

8 января 
11 класс- прогулка в зимний лес, 

катание на лыжах 
2А класс - Игры на свежем воздухе 
1В класс - игры на свежем воздухе 

10класс -  зимние игры парк Апали 
8Б класс - HappyNewYear 

3Б класс - прогулка на лыжах 
(Апачев Т.К.) 

7Б класс – КВН по информатике 
(Халикова Д.Р.) 

 

 
 



 

 

 

2 января 
2В класс - «Чей снеговик лучше» 

(игры на свежем воздухе) 

2Вкласс – «Happy new year» 

(Сулюмова З.Ф.) 

 

 
 



 

3 января 
3В класс- внеклассное мероприятие 

«Новогодний огонѐк» 
1Б класс - Викторина  
«Волшебница зима» 

3В класс – «В гостях у зимней 
сказки» (Харисова И.Г.) 

 
 

 

 


