
                                   Вниманию учащихся 

План работы 

гимназии г. Пружаны 

30 октября 2021 года 
 
 

«КЛАССНЫЙ» ДЕНЬ ИЛИ ДЕНЬ КЛАССА/ тимбилдинг, 

сплочение коллектива, межличностное взаимодействие)  
              (* возможны изменения и корректировки) 

 

 

   08.15 – 12.40 (по расписанию) – 

ЧЗС, факультативные занятия, занятия в объединениях по интересам, работа ресурсных центров, 

консультации по предметам  

 КТД « САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС» (изготовление коллажа и фотогаллерей) 
 
 

08.15-09.00 –    

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ:  

Самойлович О.С. (учитель английского языка, классный руководитель 9 «А» класса) 

Саскевич Н.С.(учитель биологии) 

Саскевич С.В. (учитель истории, обществоведения) 
 

 

09.15 – 10.00–   

 Школа пионерского актива. Секция «Лидер-класс»  

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

 Тимбилдинг  «Таинственный остров» (сплочение коллектива, межличностное взаимодействие) 

 7 «Б» класс  (Каб.№2, Книга Г.П.)  

 Тимбилдинг  «Почувствуй и пойми» (межличностное взаимодействие, командообразование)  

 9 «А» класс  (Каб.№ 9,Самойлович О.С.)  
 

 

10.15– 11.00 – 

 Познавательный час « Моя профессия – библиотекарь» к Международному дню школьных 

библиотек  1 «А», 1 «Б» классы (библиотека, Алишевич О.И., Вдовинец С.И., Предко О.А.)  

 Заседание актива ученического самоуправления «О важном – ВМЕСТЕ!» (п/о ОО БРПО, БРСМ, 

Старостат, Сенат) 4-11-е классы (каб.№12, Демосюк О.К.)  
 

 

11.15– 12.00 – 

 Час увлекательных игр «Другое! Чужое? Известное» (межличностное взаимодействие, 

командообразование) 8 «А» класс (Каб.№13, Игнашевич И.В.),  

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

 Классная гостиная «Круги дружбы» (командообразование) 

5 «А», 5«Б» классы (Каб.№11, Романовская Н.А., каб.№5,  Гуц И.Ю.)  

 Тимбилдинг  «Маска, я вас знаю: принятие и понимание» (межличностное взаимодействие, 

сплочение коллектива) 10 класс (Каб.№ 9,  Бонюшко Т.А.)  

 Час увлекательных игр «Интуиция» (командообразование, сплочение коллектива)  

7 «А» класс (Каб.№13,  Семашко С.И.)  

 Тимбилдинг «Почувствуй и пойми» (межличностное взаимодействие, выявление лидеров)  

9 «Б» класс (Каб.№14,  Бойко А.Э.)  
 

12.00 – ПРАЗДНИК «ПРИЕМ В ГИМНАЗИСТЫ» (АКТОВЫЙ ЗАЛ) 

6 «А», 6 «Б» класс (Шопик В.В., Демосюк О.К., Гвоздик И.А., Бильдейко Н.И.) 
 

 Тимбилдинг «Я тебе рад!» (межличностное взаимодействие) 11 класс  (Каб.№1, Остапюк Е.А.) 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ «ЕСЛИ РОДИТЕЛЯМ ТЯЖЕЛО…»     НАЧАЛО 10.00   

-«Компьютерные игры: польза или вред?»  (5-е классы) of-line консультирование на гимназическом 

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

-«Трудности личностного роста и их влияние на обучение»  (11-й класс) of-line консультирование на 

гимназическом сайте, в родительских группах в мессенджерах Viber, WhatsApp  

отв. Мартынчук Э.С. 

 


