
Вниманию учащихся 

 План работы гимназии г. Пружаны 

13 ноября 2021 года 
 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  (* 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:  

Смирнова Н.В.(заместитель директора по учебной работе, учитель математики),  

Семашко С.И. (учитель математики) 

Сенина О.Н. (учитель начальных классов) 

 

08.15 – 09.00–   

 Командная игра “Волейбол” 11-й  класс (спортзал,  Гордиевская Т.В.)  

 
 

09.15 – 10.00–   

 Школа пионерского актива. Секция “Вожатый” 5-8-е  классы, актив п/о ОО “БРПО”(Каб.№12,  

Демосюк О.К.)  

 Интеллектуальная игра «Витамины и продукты, которые их содержат!» 7 «А» класс  (Каб.№13, 

Шепель Е.Н.)  

 Час профилактики «Фаст-фуд – еда фантом. Простые правила здоровья» (просмотр и обсуждение 

видеороликов) 6 «А», 6 «Б» класс  (Каб.№12, 17, Мартынчук Э.С., Гвоздик И.А.)  
 

 Командная игра «Пионербол» 9-е класс  (спортзал, Шопик А.В.)  
 

10.15– 11.00 – 

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

Старостат, Сенат). Промо-акция «Питание и здоровье» (раздача буклетов, листовок, памяток) 

Сенат (фойе, Демосюк О.К.)  

 Час профилактики «Простые правила здоровья: питайся правильно!» (просмотр и обсуждение 

видеороликов) 6 «А» класс  (Каб.№3, Семашко С.И.)  

 Библиотечный час «Писатель, потрясающий души» к 200-летию со дня рождения русского 

писателя Ф.М. Достоевского) 10 класс  (библиотека, Предко О.А.) 
 

11.15– 12.00 – 

Час профилактики «Фаст-фуд – еда фантом. Простые правила здоровья» (просмотр и обсуждение 

видеороликов) 5 «А», 5«Б» классы (Каб.№11, 5, Романовская Н.А., Бобрук А.А.)  

 Игра-викторина «Выбери здоровье. Такие важные витамины»  

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

 Час профилактики «Красота и здоровье – результат правильного питания» (просмотр и 

обсуждение видеороликов) 9-е классы  (Каб.№4,16, Самойлович О.С., Бойко А.Э.)   

 Командная игра «Волейбол» 10 класс  (спортзал, Гордиевская Т.В.)  
 

12.15– 13.00 – 

 Военно-спортивный квест «Будущие защитники Отечества!»   

3-е  классы (тир, спортплощадка,  Сенина О.Н., Бирковская Л.М., Шопик В.В.. Шопик А.В.)  

 Час вопросов и ответов «Правильное питание – ключ к здоровью и долголетию» 10-11 классы  

 (Каб.№1, 9, Бонюшко Т.А., Остапюк Е.А.)  
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ       КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ ПУНКТ «ЕСЛИ РОДИТЕЛЯМ ТЯЖЕЛО» 

-«Воспитание самостоятельности и организованности у первоклассника»  (1-е классы), 

 -«Здоровое питание школьников»  (7-е классы) 

 off-line консультирование на гимназическом сайте, в родительских группах в мессенджерах Viber, 

WhatsApp отв. Шепель Е.Н. 

-«Проблемы лидерства. Развитие способности к сотрудничеству как предпосылка успешности в 

жизни»  (5-й класс), 

- «Как помочь, а не навредить взрослеющему ребёнку. Первая любовь» (10-й класс) 

off-line консультирование на гимназическом сайте, в родительских группах в мессенджерах Viber, 

WhatsApp отв. Мартынчук Э.С. 

 


