
Вниманию учащихся План работы гимназии г. Пружаны 

23 октября 2021 года 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ  

(* возможны изменения и корректировки) 

   08.15 – 12.40 (по расписанию) – 

ЧЗС, факультативные занятия, занятия в объединениях по 

интересам, работа ресурсных центров, консультации по предметам  

08.15-09.00 –    
КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ:  

Остапюк Е.А. (учитель трудового обучения, черчения, классный руководитель 11-го класса),  

Романовская Н.А. (учитель русского языка и литературы, классный руководитель 5 «А» класса) 

09.15 – 10.00–   

 Школа пионерского актива. Секция “Мастер идей”. Пионерский квиз “Никого не 

оставим в стороне” 5-8-е  классы, актив п/о ОО “БРПО”(каб.№19,  Демосюк О.К.)  

 Отрядный пионерский сбор  «Голоса молодых за устойчивое развитие »  

8 «Б» класс  (Каб.№10, Ануфриенко В.Л.)  

 Занятие с элементами тренинга  «Ковер дружбы » (развитие коммуникативных 

навыков, сплочение коллектива) 5 «Б» класс  (Каб.№5, Мартынчук Э.С.)  

 Отрядный пионерский сбор  «Путешествие в Пионерию с Огоньком!» (квест-игра) 

 6 «А» класс  (Каб.№12, Бильдейко Н.И.)  

 Отрядный пионерский сбор пионеров-лидеров «Имидж молодёжного лидера. Моё 

будущее уже сегодня» (тематическая дискуссионная площадка)  

7 «А» класс  (Каб.№3, Семашко С.И.) 

  Час вопросов и ответов «Навстречу будущему, которое мы хотим: молодёжная 

позиция» 9 «Б» класс  (Каб.№16, Бойко А.Э.) 

10.15– 11.00 – 

 Выставка одной книги «Сказочный ларец Евгения Шварца» к 125-летию со дня 

рождения российского писателя Евгения Шварца (1896-1958) 3–е классы 

(библиотека, Предко О.А.)  

 Отрядный пионерский сбор  « Путешествие в Пионерию с Огоньком!» (квест-игра) 

 6 «Б» класс  (Каб.№17, Гвоздик И.А.)  

11.15– 12.00 – 

 Отрядный пионерский сбор  « Путешествие в Пионерию с Огоньком!» (квест-игра) 

 5 «А» класс (Каб.№11,  Романовская Н.А.)  

 Час вопросов и ответов «Навстречу будущему, которое мы хотим: молодёжная 

позиция» 10 класс (Каб.№9,  Шепель Е.Н.)  

 Отрядный пионерский сбор  «Голоса молодых за устойчивое развитие » 8 «А» класс 

(Каб.№13,  Игнашевич И.В.)  

 Собрание ячейки п/о ОО БРСМ «Имидж молодёжного лидера-2021. Моё будущее – 

на Родине или за границей?» (тематическая дискуссионная площадка) 11 класс 

(Каб.№1,  Остапюк Е.А.)  

12.00– 13.00 – 

 Акция «Забота» (наведение порядка на захоронениях, погибших в годы ВОв)   

9 «А» класс (городское кладбище, Шопик В.В., Самойлович О.С.)  
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ       НАЧАЛО 10.00  РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА 

-«Школьные конфликты»  (5-6-е классы) of-line консультирование на гимназическом сайте, в 

родительских группах в мессенджерах Viber, WhatsApp отв. Мартынчук Э.С. 

-«Профилактика жестокого обращения с детьми»  (1-4-е классы) of-line консультирование на 

гимназическом сайте, в родительских группах в мессенджерах Viber, WhatsApp отв. Шепель Е.Н. 

НАЧАЛО 12.00  отв. Шепель Е.Н., каб.СППС 

Консультативный пункт «Кем быть и каким быть?» (10-й класс) 

 


