Рождественский слёт
На зимних каникулах с 10 по 11 января в МОУ «Квакшинская СОШ» прошел очередной рождественский слет Георгиевского движения.
В течение этих дней у детей не было даже 1 свободной минутки, постоянно проходили различные мероприятия. На открытии слета дети получили
зашифрованное название своей команды, были зашифрованы старинные города, и в течение дня необходимо было нарисовать символ. После построения
для детей были организованы рождественские игры, где дети отгадывали загадки, делали снег своими руками, с закрытыми глазами собирались в группы
мальчиков и девочек, что оказалось достаточно трудно, перетягивали канат. В
течение 2 часов ребята веселились, играли. После обеда началась серьезная
работа. Ученики проходили полосу препятствий на улице, где показали в очередной раз все свои умения работать в команде. Вечером прошла конференция,
где ребята выступали с сообщениями на серьезные темы, такими как:
1.
2.

День победы в моей семье.
Тверь – город Воинской славы.

3.
4.

Герои - земляки.
Православные чудеса на войне.

5.

Русская православная церковь в годы ВОВ.
На последнем этапе в первый день была проведена игра «Крокодил».
Что здесь было!!! Самое сложное для участников состояло в том, что слово
надо было показать сразу всей командой. Они великолепно справились и
смогли вовлечь в игру выпускников школ, продолжающих принимать участие
в Георгиевском движении. На сон дети отправились только после всеобщего
пения песен под гитару.
Второй день также был насыщен. Ребятам предстояло принять участие в
квест - игре, посвященной рождеству, пройти кругосветное путешествие и выполнить творческое задание. Детям пришлось разгадывать ребусы, кроссворды,
из отгаданных слов писать сочинение о приключениях Деда Мороза в новогодние каникулы. Сочинения были самые разные, даже одно было написано в
стихах.
За два дня дети сделали огромную работу для достижения успехов в
соревнования, успели пообщаться со своими друзьями из других школ, нашли
новых, обменялись эмоциями. Время пролетело незаметно, очень не хотелось
расставаться. Организация слета прошла на высоком уровне, благодаря слаженной работе организаторов слета и учителей, участвующих в движении!

