
Вниманию учащихся 

 План работы гимназии г. Пружаны 20 ноября 2021 года 

ДЕНЬ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  

(* возможны изменения и корректировки) 

   08.15 – 13.00 (по расписанию) – 

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

центров, консультации по предметам  
08.15-09.00 –   КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ:  

Станкевич Т.Н. (учитель географии),  

Бобрук А.А. (учитель англ. языка, классный руководитель 5 «Б» класса) 

Строк Т.Т. (учитель начальных классов, классный руководитель 2 «А» класса) 

09.15 – 10.00–   

 Школа пионерского актива. Секция “Вожатый” 5-8-е  классы, актив п/о ОО 

“БРПО”(каб.12,  Демосюк О.К.)  

 Практическое занятие по конструктивному разрешению конфликтов « Формула 

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

 Практическое занятие по конструктивному разрешению конфликтов «Самовоспитание. 

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

10.15– 11.00 – 

 Заседание актива ученического самоуправления «О важном – ВМЕСТЕ!». Промо-акция 

«COVID-19. Передача инфекции в общественных местах» (распространение памяток п/о 

ОО БРПО, БРСМ, Старостат, Сенат)  (каб.№12, Демосюк О.К.)  

 Выставка «Олицетворение русской науки» к 310-летию со дня рождения русского 

учёного-естествоиспытателя, поэта, историка, филолога Михаила Ломоносова (1711-1765) 

8-е классы  (библиотека, Предко О.А.)   

 Профилактическое занятие «Интернет-зависимость» 6 «Б» класс  (Каб.№17, Гвоздик И.А., 

Шепель Е.Н.)  

11.15– 12.00 – 

Игра-викторина «Олимпийские игры древности» 5-е классы (актовый зад, Гордиевская 

Т.В., Романовская Н.А., Бобрук А.А.)  

 Практическое занятие по конструктивному разрешению конфликтов  

«Тропинка к своему Я» 8 «А» класс (Каб.№13,  Игнашевич И.В.)  

12.15– 13.00 – 

 Спортивные игры пионербол, волейбол, мини-футбол (на выбор) 5-е классы (спортзал, 

Гордиевская Т.В.)  

 Экскурсия «Духоўныя святыні майго краю» 7-е классы (музей храма А. Невского, 

Семашко С.И., Книга Г.П.)  

 Практическое занятие на снятие стрессовых состояний «Все в твоих руках!»»  

11 класс  (Каб.№1, Мартынчук Э.С.) 11 класс  (Каб.№1, Мартынчук Э.С.) 

Час открытых мыслей «Портрет старшего и юного поколения Беларуси: общее и 

особенное. Что значит быть патриотом сегодня?» 9-е классы  (актовый зал, Шопик В.В., 

Самойлович О.С., Бойко А.Э.) 

14.00-15.00– Информационная программа «Остановим СПИД – ВМЕСТЕ!»  

10 класс (ДК,  Бонюшко Т.А.)  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ       НАЧАЛО 10.00   

Консультативный пункт «Если родителям тяжело…» (сайт, каб.СППС) 

-«Конфликтные ситуации в детско-родительских отношениях»  (2-е классы), 

 -«Конфликты с подростком: как вести себя в конфликтных ситуациях»  (8-е классы) 

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

Viber, WhatsApp отв. Мартынчук Э.С. 

-«Самовоспитание старшеклассников как условие нравственного воспитания»  (10-й класс), 

- «Закон и ответственность несовершеннолетних» (11-й класс) 

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

Viber, WhatsApp отв. Шепель Е.Н. 


