
расписание 

уроков
мероприятие место время

8.00 - 8.40
Конференция по рассказам В. Асеевой 

"Бабка" и Ю.Яковлева "БаваКлава"
каб. 39 8.00 - 8.40

8.40 - 8.50 Перемена физических фокусов 

рекреация 

кабинета 

физики

(1 смена - на 

каждой 

перемене, 2 

смена - до 

14.55)

8.50 - 9.30
Интеллектуальная игра по сказкам А.С. 

Пушкина
каб. 39 8.50 - 9.30

8.50 - 9.30
Внутриклассный этап турнира по 

армрестлингу 
к. 7 8:00-18:10

8.50 - 9.30 Мастер-класс "Открытка ко Дню матери" к.28 2-6 урок I смены

9.45 - 10.25 Водная Феерия, 4 классы бассейн 10-00 - 11-00

10. 40 - 11.20 Математический полигон каб.37 5 урок

11.30 - 12.10 Соревнования по баскетболу (юноши) спортзал 11.30-14.00

12.20 - 13.00 Математический полигон каб.37 7 урок

14.00 - 14.40 брейн-ринг , 10 класс каб. 14.00-15.00

17.30 - 18.10 Фотоконкурс "Классная светографика"

прилегающая 

территория 

гимназии

18:00-19:00

ИНОЕ:
Конкурс фото и рисунков в рамках 

городского праздника "Синичкин день" 

рекреация 

нач.классов

24 ноября 2018 года

Конкурс фото и рисунков на экологическую тему, отв. Шестопалова Н.С.



Конкурс открытки «С Байкала с любовью» в 

рамках Международного проекта 

«Открытки вокруг света» по переписке со 

школьниками из разных стран мира.



ответств. участники количество результат

Гаевская О.И. 5 А класс 29

Воспитание уважения к старшему 

поколению посредством чтения 

художественных произведений

Трошкина Т.Н. 

Сазонова Н.В. 

Балсунаева Э.В.

популяризация физики

Гаевская О.И. 5 Д класс 23
Воспитание любви к чтению 

художественных произведений

Безденежных П.В. 7-е классы 67

Развитие интереса к силовым видам спорта, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Определение участников соревнований по 

параллели.

Лятифова О.Г. ученики 3 классов 70

Открытка с поздравлением для мамы на 

английском языке. Развитие навыка 

написания личного письма-поздравления на 

английском языке.

Зайчиков А.А. 4 классы, кл.рук. 100 человек

Развитие навыков плавательной активности 

школьников, оздоровление и создание 

условий для ЗОЖ

Роговская И.А. 7Б 26
Популяризация математики, формирование 

коллективной деятельности

Токарева М.И. 

Зайчиков А.А 

Чевтаева А.В.

8 классы 60 человек Популяризация баскетбола и ЗОЖ

Роговская И.А. 7Г 28
Популяризация математики, формирование 

коллективной деятельности

Балсунаева Э.В. 

Трошкина Т.Н.

команды 10-х 

классов

популяризация физики и астрономии, 

формирование коллективной деятельности

Безденежных П.В. учащиеся 8 классов

Отработка навыков коллективного 

творчества, развитие арт-мышления, 

изучение выполнения фотографии при 

длительных съемках

отв. Распутина 

Т.В., учителя 

нач.классов

ученики начальных 

классов
450

выставка работ, расширение кругозора 

учащихся( исследование биологического 

разнообразия зимующих птиц родного края),  

развитие творческих способностей, 

повышение уровня экологической 

активности и заинтересованности.

24 ноября 2018 года

обучающиеся 1-11классы, педагоги, 

родители - все желающие

Конкурс фото и рисунков на экологическую тему, отв. Шестопалова Н.С.



Суслова А.В., 

Лятифова О.Г.

ученики 3, 5, 6, 8, 9 

классов
500 Тематические открытки.


