
Расписание 

уроков
мероприятие место время

9.45 - 10.25 Викторина "Родной край" каб.18 9.45 - 10.25

11.30-12.10
Экскурсия по местам 

декабристов
п. Урик 11.00-16.00

12.10-13.40

лекция к.ю.н. Парфеновой 

"Форма правления как 

элемент формы государства"

каб.44 12.10-13.40

13.10 -13.50
Конференция по спектаклю 

"Сарафановы"
к.49 13.10 - 13.50

13.10 - 13.50
Этап турнира по 

армрестлингу по параллелям
к. 7 13:10-15:50

14.00 - 14.40
Веселая викторина "Самый, 

самая, самое..."
к.47 14.00 - 14.40

18.00 - 20.00

Развлекательное 

интеллектуальное шоу 

«QUIZ» для учащихся, 

выпускников, родителей и 

учителей.

актовый зал 18.00 -20.00

18.20 - 19.00 Праздник "Лейся, песня!" к.39 18час.

ИНОЕ:

Выставка лучших тетрадей 

учащихся начальной школы

рекреация нач. 

классов

в течение 

недели

Выставка рисунков и 

фотографий "Мой край 

родной"

рекреация 

начальных 

классов

в течение 

недели
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ответств. участники количество результат

Павловская Т.А. 

Марочкина Н.А.

Обучающиеся 4-

Д класса
29 человек

Знакомство с историей, культурой 

родного края

Сазонова И.В., 

Константинова И.Д., 

Бутырсккая Н.В.

7А, 7В 50
знакомство с поселениями 

декабристов

Степанова Н.П. 11кл. 40-50
проект "Почувствуй себя 

студентом"

Мартынова С.Ю.  

Сазонова Н.В.
9а, 9в 48

Формирование коммуникативных 

компетенций

Безденежных П.В.
6, 7, 8 

параллели
38

Популяризация силовых видов 

спорта и ЗОЖ. Определение 

победителей турнира по 

параллелям.

Машкова А.А.
Обучающиеся 1-

х кл.
6

Обогощение словарного запаса 

через участие в викторине

Трошин А.С. 

Дубова Т.А.

педагоги-

организаторы

 команды от  5-

11 классов
136

Расширение кругозора 

учащихся и имх родителей, 

накопление знаний в различных 

областях

Трофименко М.С. 7д
26 уч-ся и 

родители

знакомство с разными видами 

песен, исполнение и 

инсценирование по творческим 

группам, включая родителей; 

развитие творческой активности, 

повышение уровня досуга

Марочкина Н. А. 

ученики 

начальных 

классов

3 человека от 

класса

Привить  любовь к письму, к 

родному языку, помочь полюбить 

сам процесс письма, заронить в их 

души понятие «красота» и научить 

применять его к своей работе

Павловская Т.А.
ученики 3 Б и 3 

Г классов
20 Привитие любви к родному краю
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