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Понедельник
08.30-09.30
Ii:омандирская подготовка.
15.00-15.45
Строевой тренаж
с 27 ttоября по 03 декабря
акция ((СПИД/ВИЧ СТОЛ))
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План работы ШВР ГБОУ КШИ «ТМ::КК» на декабрь месяц 2017 r.

1
16.00-16.20
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Суббота
16.00-16.20
1Т;'jо;fз.'30
Инструктаж по ТБ
Информирование.
,ПХД
12.00-15.00
18.15-19.00
Увольнение л/с
Подведение итогов.
1. Всемирный день борьбы со 2. 11.30-13.00
Индивидуальная работа с родителями
СПИДо�w
(командиры рот, воспитатели)
16.00-16.10
15.00-17.30
Радиоинформирование
Мероприятие в библиотеке им. Пушкина,
««ВИЧ-инфекция - болезнь»
минутка здоровья: «Жизнь прекрасна, не
(Сытникова)
губите ее» (Здор)
8. 14.30-15.20
7. 14.30-15.20
9. День Героя Отечества
6. 14.30-15.20
5. 14.30-15.15
Соревнование «Военизированная эста Соревнование по стрель- 10.30-12.00
Соревнование по неполной разборке-сборкеАК (Фищенко)
Заседание ШВР (Руденок)
бе (Фищенко)
Индивидуальная работа
фета» (Фищенко)
14.20-14.55
14.30-15.20
18.10-18.50
14.00-16.30
Классный час: «9 декабря - День Героев Отечества» (Тимофеева)
социального педагога с
Соревнование по подтягиванию
- Викторина «Символы
родителями
Просмотр исторического х/ф «Легенда о
15.40-16.00
(Фищенко)
нашей власти» (Литковец) (Сытникова)
Коловрате» с обсуждением (Глазачева)
Классный час «О дружбе и друзьях» (Пивченков)
15.00-15.40
15.00-17.30
- Беаседа: «День Героев
14.15-15.00
Классный час «Семейные ценности» (Гер 18.10-18.40
Мероприятие в библиотеке
Отечества.>> (Пивченков)
Классный час: «Учимся уважать друг
- Профбеседа: «Сотовый телефон, реальное влияние на человека.>>
гая)
им. Пушкина, экскурс в
друга. Толерантность и мы» (Поселенце
(Загородских)
18.00-18.40
боевую историю Отече
ва, Литковец)
- Просмотр фильма: «Символы России» (Микитенко)
- Презентация <<дети-герои ВОВ»
ства: «Стяг, овеянный сла
- Инфоурок: «Памяти погибшим в вооруженном конфликте в Чечне»
(Глазачева)
вой» (Здор)
(Литковец)
- Познавательная игра «Математические
- Час общение «Бережное отношение к казенному имуществу»
ребусы» (Микитенко)
- «Наступление под Москвой» (Морозенко (Гергая)
- Инфочас: «День Героев Отечества.>> (Морозенко Г.)
16. 10.30-12.00
14. 16.00-16.20
15. 14.30-15.30
13. ДеньАндрея Первозванного
12. День Конституции РФ
Индивидуальные беседы
14.20-14.55
Смотр-конкурс ви
Информирование «10 декабря 1699 года
15.00-15.40
с родителями об успева
деороликов «Летопись
Классный час: «Скажем вредным привычкам «Нет!», здоровью Петр I учредил Андреевский флаг».
Классный час: «День Конституции» (Гергая,
емости (воспитатели)
«Восстание декабристов» (воспитатели)
нашего класса»
- «Да!»» (Тимофеева)
Пивченков, Морозенко)
18.20-18.50
(Руденок,Шаблий)
15.40-16.00
18.00-18.45
- Беседа: «Пути, которые трудно предуга
Классный час «День почести ликвидаторам ЧАЭС» (Пивчен
- Инфочас: «История Андреевского флага»
дать» (Литковец)
ков)
(Тимофеева)
- Презентация «Герои Кубаню> (Моро
18.00-18.40
- Тестирование «Твой выбор» (Микитенко)
- Виртуальная книжная выставка «Ратный подвиг наших пред зенко)
- Час общения ко Дню Конституции РФ
ков» (Глазачева)
(Литковец)
- Инфоурок: «Памяти погибшим в вооруженном - Конкурс эссе «Великие полководцьD> (Микитенко)
- Инфоур<ж: «Герои Кубани» (Морозенко Г.)
конфликте в Чечне» (Морозенко Г.)
Вторник

Среда

Четверг

Пятница
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3. Международный день инвалидов. День
Неизвестного Солдата.
4. Школьный этап военизироваюшй спар
такиады, посвящею,ой Дн,о Героя Отече
ства
14.30-15.20
Конкурс-смотр строя и песни (Фищенко)
18.00-18.40
- Час общения: «Жизнь прекрасна - не губите
ее» (Тимофеева)
- Урок мужества, ко Дню Неизвестного солда
та (Загородских)
- Беседа: «Профилактика СПИДа» (Гергая)
- Урок-презентация «О них мы будем помнить
всегда» (Морчева)
11. 14.15-15. 00
Открытое лtероприятие <<Деttь Героев Оте
чества - вице-адмирал Щедрuю) (Морчева)
14.30-15.00
- «Гимн - государственный символ власти»
(Глазачева)
- Профбеседа «Мобильный телефон в школе»
(Микитенко)
- Виртуальная экскурсия по археологическому
музею-заповеднику (Гергая)
15.00-15.40
- Викторина «Я - гражданин» (Морчева)
- «День Андреевского флага» (Пивченков)
22. 14.30-15.30
23. 10.30-12.00
20. 14.20-14.55
21. 14.15-15.00
19. Сдача документации по занятости ка
18. с 18 по 28 декабря
Творческая мастерская к
Индивидуальные беседы
- Классный час: «Агрессия. Как ей противостоять?» (Тимофее Заседание совета профи
дет на каникулах
Неделя «Новогод11яя сказка,)
с родителями (педагог
Новому
году
(Микитенко)
лактики
(Руденок)
ва)
(Сытникова)
Новогодняя ярмарка «Новый год богат сюрпризами»
18.
00-18.40
психолог)
18.15-19.00
Экскурсия
в
музей
Вдu;
«Мужество»
(Загородских)
15.00-15.40
(Шаблий)
Информирование: «138 лет
Подведение итогов за 11
15.00-15.30
- Классный час: «Почему подросток совер
15.00-15.30
четверть (1<омандиры рот)
Анкетирование «Здоровье - бесценное богатство» (Морозенко со дня рождения И.В. Ста
шает преступление?» (Гергая)
Анкетирование «Здоровье - бесценное богатство» (Морче
лина.>>. «121 год со дня рож 18.20-18.50
- Беседа: «Дружба и войсковое товарищество Г.)
ва)
- Час общения «Героями не
дения К.К. Рокоссовского».
18.00-19.15
- Новогодняя игра «Такой разный Новый ГОД>> (Тимофеева) - залог победы в бою» (Пивченков)
рождаются, героями стано
«24 декабря-День взятия
- Просмотр фильма с обсуждением «Свидетель обвинения»
18.00-18.40
- Профориентация «Эти люди за жизнь в ответе», ко Дню
турецкой крепости Измаил» вятсЯ>> (Литковец)
- Информационная кампания о деятельности (Загородских)
спасателя МЧС России (Загородских)
- Беаседа: «Взаимовыручка в
- Выпуск буклетов «Мой безопасный Новый год» (Микитенко) (воспитатели)
служб Детского телефона доверия (Глазаче
- Дискуссия: «Ответственность и безответственность. Что
коллективе» (Пивченков)
- Лекция «Все работы хороши - выбирай на вкус» (Литковец)
ва)
прячется за этими словами?» (Литковец)
- Круглый стол «Мы за жизнь» (Микитенко)
- Игра-занятие «Что мы Родиной зовем?» (Гергая)
27. 10.00-11.00
26. 14.15-18.00 Генеральное ПХД (командиры рот, классные руководители, воспитатели)
25. 14.30-15.45
Общешкольное родительское собрание (Белоглавская)
17.15-19.15 Новогодняя дискотека (9-11 классы) (Шаблий, Морчева, Морозенко)
Новогоднее представление
12.30-15.00
18.10-18.50 - Интеллектуальная игра «Самый умный» (Загородских)
(7-е классы) (Шаблий)
- Беседа-размышление: «Как развивать в себе умение слушать и слышать, смотреть и видеть» (Литковец) Увольнение л/с на каникулы
16.00-17.15
(командиры рот)
- Б седа: «Дружба и войсковое товарищество - залог победы в бою» (Морозенко)
Новогоднее представление
(8-е классы) (Шаблий)
Исполнитель: зам. директора по ВР
Руденок И.В.

