Ключевые дела в 2017-2018 учебном году
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Содержание
1-4 классы
5-11 классы
01.09
Праздничное представление «Все начинается со школьного звонка»
06.09
Школьный День здоровья
До 07.10 Школьная выставка детского
12.09 Митинг памяти жертвам Беслана
творчества «Краски осени»
«Беслан-незаживающая рана» 11-а,б
27.09 Выборы президента гимназии
29.09 День самоуправления
15.09 Открытие интеллектуального сезона –
2017
29.09
Шоу-программа «Звёздный калейдоскоп»
До 28.09 Благотворительные акции ко Дню пожилого человека «Живая нить»
Школьный этап конкурса художественного
20.10 Смотр классных уголков
слова «Юные таланты», посвященный 125летию М. Цветаевой
19.10 Сбор макулатуры
20.10 Сбор макулатуры
Спортивный праздник «В гостях у осени»
Соревнования по снайперу
2-е классы
5-7 классы
Спортивная эстафета 3-4 классы
Соревнования по баскетболу
9 классы
28.10 День гимназии (отд. план)
До 20.11 Выставка творческих работ
Предметные олимпиады
по плану УО
«Очумелые ручки», сделанных руками мам,
бабушек (посвященная Дню матери) 1-2 классы
25.11 Игровая программа с участием мам,
Школьные соревнования по волейболу
посвященная Дню матери «Супер мамы, супер
8-е классы
дети!» 3-4 классы
Новогодний праздничный калейдоскоп:
Новогодний праздничный калейдоскоп:
-Новогодний марафон по станциям с участием
-Новогодняя минута славы 5-6 классы 28.12
родителей (1-2, 3-4 классы) 25.12, 26.12
-Театрализованное представление «Старая
-Новогодняя праздничная программа для
сказка на новый лад» 7-8 классы 28.12
малышей 23.12
-Шоу-программа «Мистер Новый год-2018
-Свита Деда Мороза 26-27.12
9-11 классы» 30.12
-Свита Деда Мороза 26-27.12
Новогодние весёлые старты 1-е классы
Новогодний турнир по пионерболу сборные
7-е классы
Декада «Путешествуем классом»
01.01-10.01
Декада безопасности «Я выбираю жизнь» (по отд. плану)
18.01-27.01
«Лыжня зовёт» школьные соревнования по лыжным гонкам 2-11 кл.
Военно-патриотическая декада «Сыны
Военно-патриотическая декада «Сыны
Отечества» по плану в течение месяца
Отечества» по плану в течение месяца
*Смотр строя и песни «Аты-баты»
*спортивно-прикладные соревнования
(1-2, 3-4 классы)
«Полный вперёд!» 5-6 кл.
*спортивно-прикладные соревнования «А, нука, мальчики!» 7-8 кл.
*спортивно-прикладные соревнования
«Парни, вперёд!» 9-11 кл.
Спортивный праздник «Весёлая масленица» 1-2 Спорт. эстафета «Девчонки, вперёд» 5-6 кл.
кл.
Школьные соревнования по волейболу 9-11 кл
Открытие Малых Олимпийских игр (по отд. Праздник «Русская коса – девичья краса» 5-11
плану)
классы
Праздничный концерт «Музыка весны» к 8 марта
Гимназическая ассамблея искусств и спорта
День позитива
Весенняя неделя добра
Благотворительный концерт для детей детского
Трудовая операция «Чистый двор»
дома «Олененок»
Конкурс «Мисс Гимназия – 2018» 9-11 классы
Вахта Памяти
Праздник, посвящённый окончанию начальной
*Праздник, посвящённый окончанию
школы
основной школы
*Праздник «Последний звонок – 2018»
Сбор по итогам учебного года «Звёздный олимп»
День походов и экскурсий «Это северная наша сторона»

