
День недели Мероприятия
Понедельник

17.04.

1.Открытие недели. Знакомство с планом основных мероприятий.

2.Выставка фотографий «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (3 этаж).

Вторник

18.04.

« Химия – это область

чудес…» М. Горький.

Девиз: « Нам не

представляет муки, грызть 

гранит химической науки»

1.Информационные материалы: дайджесты, газеты, информационные листы.

2.Заочный конкурс « Где логика?» (в течение недели).

3.Танцевальная разминка «Animaldance» (после 2 урока, рекреация 2 этажа, 10Г и 11Г класс).

4.Видеосалон «Химия творит чудеса» (после 3 урока, рекреация 2 этажа).

5.Видеосалон-антистресс «Химический юмор в журнале «Ералаш» (после 4 урока, рекреация

2 этажа).

6.На уроках химии проводится пятиминутка «Химия в художественных произведениях».

Ответственная: Ладик О.В.

Среда

19.04.

С  биологией по жизни.

Девиз: «Великая книга о биологии 

открыта  перед всеми, но в этой великой 

книге до сих пор прочитаны лишь  первые 

страницы».

1.Информационные материалы: дайджесты «Рекорды природы», газеты, информационные листы.

2.Маршрутная игра « Биологический навигатор» (кабинеты 105, 106 ,208, 315 в течение недели, 

11Г класс).

3.Био  квест «Верите ли вы?» (1-3 этаж в течение дня, 11Г класс).

4.Мульт караоке « Зверопой» (после 2 урока, рекреация 2 этажа, 11Г класс).

5.Мультимания «Просто о самом сложном» (после 3 урока, рекреация 2 этажа, 11Г класс).

6.Научно-познавательный видеосалон «А ты знал?» (после 4 урока, рекреация 2 этажа,11Г класс).

7.Познавательный  видеолекторий «Отдых с пользою для вас» (после 6 урока).

8.На уроках биологии проводится пятиминутка «Жизнь под микроскопом».

Ответственная: Капшуль Ж.Г.

Четверг

20.04.

День экологического

просвещения.

Девиз: « Знать – значит уметь, уметь –

значит делать».

1.Информационные материалы: дайджесты « Интересные факты про человека»,  эко газеты, 

листовки.

2.Интеллектуальная игра « Дуэль эрудитов». Тема: « Разделяй и здравствуй» (1 урок, кабинет

106, 10 В класс).

3.Эко - акция « СТОП». Девиз: « Здоровье планеты в наших руках» (холл 1 этажа, в течение дня)

4.Танцевальный диалог (после 2 урока,  рекреация 2 этажа, 10 Е класс).

5.Благотворительная акция «Свободный микрофон» (после 3 урока, рекреация 2 этажа).

6.Эко – акция под девизом «Сделаем мир чище!» (холл 1 этажа).

7.Заочная интеллект – викторина « Проверь своё IQ».

8.Познавательный видеосалон «Раздельный сбор мусора. Как правильно сортировать отходы?», 

«Цель 99. Жизнь после раздельного сбора» (после 4 и 6 урока, рекреация 2 этажа).

9. Заседание клуба «Бион». Интерактивное занятие «Разделяй сам»(кабинет 106, 7 урок).

Ответственные: Зязюля С.Н. и Михайлова С.В.

Пятница

21.04.

Без географии ты нигде.

Девиз: « Хочешь познать 

мир –изучай географию».

1.Информационные материалы: дайджесты «Имена белорусов на карте мира».

2.Выставка гербов и флагов.

3.Эвристическая игра «Географический алфавит»  (после 3 урока, рекреация 2 этажа).

4.Танцевальная шкатулка. Создай танец своего ритма! (после 2 урока, рекреация 2 этажа).

5.Видеосалон «Чудеса света» (после 4 урока, рекреация 2 этажа).

6.Турнир знатоков карты (1 урок, кабинет 315,10 В класс).

7.На уроках проводится экологическая пятиминутка «Простые энергетические решения - экономия 

энергии в быту».

Ответственная: Коваленко Е.В.

Суббота

22.04.

Девиз: «Покажи мне, где и

как ты живёшь, и я скажу

кто ты».

10.00 . Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (командная игра, кабине 106).

Ответственные: Капшуль Ж.Г., Зязюля С.Н., Коваленко Е.В.

10.00 . Интеллектуальная игра «Фильмохимия» (командная игра, кабинет 208).  

За проведение отвечает Ладик О.В.

3.Мероприятия по благоустройству пришкольной территории, приуроченные ко «Дню 

Земли». Ответственные: Капшуль Ж.Г., Зязюля С.Н.


