Проект плана мероприятий
ЧОО «гимназия имени Александра Невского»
на второе полугодие 2018-2019 учебного года
Январь
28.12-13.01
14 .01.

Зимние каникулы
Ко дню рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703)
классные часы
15.01
Библиотечный практикум ко Дню Российской печати
17 .01
День детских изобретений, или День детей-изобретателей Выставка поделок
22. 01.
115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-1941)классные часы
25.01-29.01. Торжественная линейка к 75-летию полного снятия блокады г. Ленинграда
- «Дух славы и бессмертия» - классные собрания
- экскурсия на площадь Победы к мемориалу «Героическим защитникам
Ленинграда»
30.01.
Февраль
01.02.

К 140 летию со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950)
– классные собрания
– День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских

войск в Сталинградской битве (1943) ( классные часы)
04.02 -10.02 Дополнительные каникулы
11.02.

125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959) библиотечный
практикум

12.02.

210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя Ч. Дарвина (1809-1882)
викторина для 8-10 классов

13.02.

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844)
литературная викторина для начальной школы

22.02.

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества

25-28.02

«С него начинается Родина...» - мероприятия, посвящённые неделе русского
языка и литературы:
- конкурс чтецов басен И.А.Крылова
- конкурс «Самое красивое стихотворение» для старшеклассников
- смотр-конкурс на лучшую ученическую тетрадь

Март
01.03. Всемирный день кошек. Библиотечный практикум
06.03 «Прекрасное слово – жизнь!» - классные собрания, посвященные Международному
Женскому дню 8 марта и выставка творческих работ
07.03 – «Широкая масленица» - праздничная программа в деревне Счастливая поселок Ольгино
12.03
Литературная викторина, приуроченная к Международному дню чтения вслух
14.03
Праздник «ПрОщАнИе с БуКвАрЁм» в детской библиотеке
15.03
«В родную гавань…» классные часы,, посвящённые Дню воссоединения Крыма с
Россией
18-22.03 Неделя «В мире математики, физики и информатики»
- конкурс смекалистых
- математическая викторина
23.03-31.03 Весенние каникулы
Апрель
01.04
Всемирный день смеха
02.04
Международный день детской книги- библиотечный практикум
05.04
Апрельская эстафета ко Всемирному Дню здоровья
09.04

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852)- классные часы

12.04
«Космос – это мы!» викторина, посвященная Дню космонавтики
15-19.04 «По морям и дальним странам» - неделя географии и биологии:
- викторина для младших классов «Знаешь ли ты свою страну?»
- КВН для старшеклассников «Моя страна – Россия!»
23.04
«Ледовое побоище» - библиотечный практикум в честь победы русских воинов
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
26.04
Экскурсия в музейный комплекс «Оборона Ленинграда»
30.04
Тематический урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны
Май
06.05.

Ко дню рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича Васнецова
(1848–1926) –библиотечный практикум
07 -08.05 Ко дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Оформление газеты «Бессмертный полк»
- классные часы «Никто не забыт, ничто не забыто»
- Возложение цветов на братской могиле на Большеохтинском кладбище
15.05
День семьи – классные собрания
22.05
Библиотечный практикум ко Дню славянской письменности и культуры
24.05
Последний звонок / экскурсия
27.05
Праздничная эстафета в честь Дня города

князя

