
ВНИМАНИЕ!!!
 

Уважаемые учащиеся и их родители!
В период осенних каникул с 29 октября по 4 

ноября 2018 года на базе школы будут 
проводиться массовые и классные мероприятия, с 

целью обеспечения занятости учащихся в 
каникулярное время!

Просим ознакомиться с Планом мероприятий и 
лично контролировать посещение данных 

мероприятий Вашими детьми в соответствии со 
временем проведения и контингентом 

участников.

Администрация школы.



ОСЕННИЕ

                                     

1
класс

Конкурная
программа «Осенние

посиделки»

Ответственный
– Царапкина

В.В. 

………………………………………………………...

2 класс 

Ответственный
– Белова В. А.

Викторина 
«День народного

единства» 

………………………………………………………..

3 класс Экскурсия
«Осень в родном

селе» 
Ответственный –

Сафина В. А.

…………………………………………………….

4 класс Конкурсная
программа «День
осенних именин»

Ответственный –
Арефьева Л. А.



КАНИКУЛЫ!!       

        

5 класс Беседа «За что я бабушку
люблю». Изготовление

сувениров

Ответственный –
Петрова В. М.

6
классы

Конкурс
исследовательских работ
и творческих проектов
«Сельская глубинка»

……………………………………………………………………………

           

10
класс

Интерактивная беседа
«И станет мачехой

Земля»

Ответственный –
Бажанова И. И.

…………………………………………………………….

1-11
классы 

Ответственный –
Ерахтина Н. С.

Кинолекторий,
направленный на

формирование ЗОЖ
«Здоровое

поколение 21 века»



  

5-8
классы

Выставка «Град славный
и похвальный» в

Ульяновском
краеведческом музее

Ответственный –
Недопёкина Н.В.

……………………………………………………………..
            

8 класс Конкурсно –
развлекательная

программа
«Самая

любимая
бабушка моя»

Ответственный
– Малых Н. В.

……………………………………………………………..

9 класс
Игра – конкурс

«Знатоки дороги».
Консультация.

Подготовка к ОГЭ

Ответственный
– Тузеева Л. В.



Беседа о своих
любимых

животных «Братья
наши меньшие»

1-4 классы

Ответственный 
– Рыбкина Н. А.

7 класс Интерактивное
путешествие

«Безопасность в сети
Интернет»

Ответственный –
Ерахтина Н. С.

……………………………………………………………..



11
класс

Акция «Вредным
привычкам бой»

Ответственный –
Ерахтина Н.С.

1-8
классы

Конкурсно –
тематическая программа

«Земля – наш дом»

Ответственный –
Смоляр В. А.



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(в соответствии с расписанием Спортивных секций)
1 ноября Школьные

соревнования по
шахматам и
баскетболу

2-4 кл.

5-11 кл.

30
октября

Школьные
соревнования по

настольному
теннису

3-9 кл.

2 ноября Товарищеские игры
по шашкам,
шахматам

2-3 кл.
6-9 кл.

5-7 кл.
8-10 кл.

Товарищеские
встречи по

спортивным играм

3 ноября Первенство школы
по настольному

теннису

5-10 кл.

5-7 кл.
8-10 кл.

Товарищеские
встречи по

спортивным играм

5 ноября Товарищеские
встречи по

спортивным играм
между учащимися
и выпускниками

школы

8-10 кл.
Выпускни
ки школы




