
 Вниманию учащихся 

 План работы гимназии г. Пружаны 4 декабря 2021 года 

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА-ДОБРОВОЛЬЦА 

(* возможны изменения и корректировки) 

   08.15 – 13.00 (по расписанию) – 

ЧЗС, факультативные занятия, занятия в объединениях по 

интересам, работа ресурсных центров, консультации по предметам  
 

 КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ (по договоренности):  

Алишевич О.И. (учитель начальных классных классов, классный руководитель 1 «Б» классов),  

Ануфриенко В.Л. (учитель белорусского языка и литературы, классный руководитель  8 «Б» класса) 

Бильдейко Н.И. (учитель русского языка литературы, классный руководитель  6 «А» класса) 
 

08.15- 12.00  

 Социальная акция к Международному дню волонтёра-добровольца «Бездомные 

животные: дай им шанс на жизнь» (подкормка брошенных и бездомных животных) 

5-11 классы  (социум, классные руководители, Сенат) 

08.15- 09.00  

 КТД «Новогоднее окошко»  10-й класс (Каб.№3, Бонюшко Т.А.)  

Час открытых мыслей «Иди мой друг дорогою добра»   5 «А», 5 «Б» классы  

(Каб.№9, 14, Романовская Н.А., Бобрук А.А.)  

 Час общения «Кто такие волонтёры? Красный крест и красный полумесяц»  

8 «А», 8 «Б» класс  (Каб.№10, 13, Игнашевич И.В., Ануфриенко В.Л.)  

 КТД «Твори добро» (изготовление сувениров для детей-инвалидов к Новому году)  

6 «А», 6 «Б» класс (Каб.№12, 17,  Бильдейко Н.И., Гвоздик И.А.)  

 Заседание актива ученического самоуправления «О важном – ВМЕСТЕ!»  

(п/о ОО БРПО, БРСМ, Старостат, Сенат) 3-11 классы  (каб.№16,  Демосюк О.К.)  

 Час общения «Есть такая профессия – Родину защищать!»  

 9 «Б» класс  (актовый зал, Шопик В.В., Бойко А.Э.)  
 

 

10.15– 11.00 – 

 Час полезной информации «Наркотикам – НЕТ!!» ко Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 7-е классы  (библиотека,  Предко О.А.)  
 

 

11.15– 12.00 – 

 Час общения «Красный крест и красный полумесяц. Быть волонтёром - здорово!» 

9 «А» класс (Каб.№16,  Шепель Е.Н.)  

 Занятие с элементами тренинга «Учимся общению» 

 4 «Б» класс  (Каб.№7,  Мартынчук Э.С.)  

12.15- 13.00  

 КТД «Новогоднее окошко»  11-й класс (3 этаж, Остапюк Е.А.)  
 

 

12.15– 13.00 

Матчевая встреча по мини-футболу «Кожаный мяч» 3-4-е классы (спортзал,  

Шопик А. В., Степаненко Г.Н.) 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   НАЧАЛО  (по графику работы СППС) 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ «Если родителям тяжело…» 

-«Ваш любимый неидеальный ребенок» 

(1-4-е классы),   of-line консультирование на гимназическом сайте, в родительских 

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

-«Агрессивное поведение: как помочь ребёнку?»  (5-7-е класс), 

of-line консультирование на гимназическом сайте, в родительских группах в 

мессенджерах Viber, WhatsApp отв. Мартынчук Э.С. 

 


