
План мероприятий  

ЧОУ «Гимназия имени Александра Невского» 

на первое полугодие 2019-2020 учебного года 

Сентябрь 

02.09     День Знаний:  торжественная линейка, Всероссийский урок «Мой 

город – Санкт-Петербург»», экскурсия-прогулка в Летний сад 

«Чугунное кружево Петербурга» 

04.09  Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09  Видео урок  «Алексей Константинович Толстой. Грани творчества» ко  

дню рождения А.К. Толстого 

09.09  День памяти жертв блокады. 

12.09            Альманах «Звенья истории». День памяти Великого Благоверного    

                     князя А.Невского 

10 -20.09 Декада «Я выбираю зелёный путь!» в рамках года экологии и особо 

охраняемых природных территорий  

23.09   Пешеходная экскурсия «Бабье лето» ко Всемирному дню без 

автомобиля 

25.09  «По морям, по волнам…» библиотечный практикум ко Дню моря в 

России 

23-27.09 Неделя безопасности 

       

Октябрь 

01-25.10 Библиотечные практикумы в рамках Международного месячника 

школьных библиотек 

01.10  Классные собрания ко Дню пожилого человека 

04.10   «Клуб интересных профессий» к Дню космических войск России. 

05.10   Концерт, посвященный Дню учителя «С любовью к вам, учителя!» 

08.10  Конкурс чтецов «Живут слова, пока жива душа» ко дню рождения 

М.И Цветаевой 

15.10  Акция ко Всемирному дню мытья рук  «Мойте руки перед едой!» 

23.10  «Клуб интересных профессий» ко Дню работника рекламы 

25.10  Экскурсия в музей пожарной охраны, приуроченная ко Дню спасателя 



26.10 – 03.11 Осенние каникулы 

  

Ноябрь 

05.11  Классные собрания ко Дню народного единства 

07-12.11 Библиотечные практикумы «Революционный переворот 1917 года в    

                      России» 

13.11  «Клуб интересных профессий» ко Всемирному дню науки 

15.11  Международный день толерантности 

19.11  Экскурсия – квест «Связь времён» в музее связи имени А.С. Попова ко   

                     Дню работников радио, телевидения и связи 

22.11  Игра для любознательных «Книга рекордов Гиннеса»  

25.11  Мероприятия ко Дню матери  

29.11  Классные собрания «Информация правит миром!», посвящённые  

                      Всемирному дню информации  

    

Декабрь 

Со 02.12 Запуск традиционного предновогоднего благотворительного проекта:  

                    «Подари тепло ребёнку» 

03.12  Открытие школьного конкурса «Самый новогодний класс» 

04.12  Библиотечный практикум «День Неизвестного солдата» 

04-10.12 Неделя информатики «Час кода» 

06.12  «Клуб интересных профессий» в Международный день гражданской 

авиации 

13.12  «Человек имеет право, но при этом он обязан…» - экскурсия в  

                        Государственный музей политической истории России,  

                        приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации 

20.12  Классные собрания по подведению итогов конкурса «Самый  

                      новогодний класс» 

22.12  Праздничный выезд «Новогодний бал» 

29.12-12.01  Зимние каникулы 

 


