
 Вниманию учащихся 

 План работы гимназии г. Пружаны 5 марта 2022 года 

ДЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

(* возможны изменения и корректировки) 

   09.15 – 18.00 (по расписанию) – 

ЧЗС, факультативные занятия, занятия в объединениях по 

интересам, работа ресурсных центров, консультации по предметам, 

воспитательные мероприятия  
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕДАГОГОВ (по договоренности с педагогом, с 09.00 до 12.00):  

Бойко А.Э. (учитель истории, искусства, классный руководитель 9 «Б» класса) 

Бонюшко Т.А. (учитель англ. языка, классный руководитель 10 класса) 

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

с 09.00 до 14.00 (время посещения  8«А» класс: 09.15-10.00, 8 «Б» класс: 12.15-13.00) 

Книжная выставка к 135-летию со дня рождения белорусского писателя Алеся Гаруна 

(библиотека, Предко О.А., Игнашевич И.В., Ануфриенко В.Л.) 
 

09.15- 10.00  

 Викторина-презентация к Году исторической памяти «Родной свой край люби и 

знай!» 6-е классы  (Каб.№12, 17, Бильдейко Н.И., Гвоздик И.А.)  

 Диалоговая площадка «Личность в истории» 9 «Б» класс (Каб.№16, Бойко А.Э.) 
 

11.15– 12.00 – 

 КВИЗ «Трэба ведаць, сэрца просіць…»  7 «Б», 4-е класс  (каб.№  2,7, Книга Г.П., 

Каменева Т.Н., Мешечко Е.С.)  

 Интеллектуальная игра «Знаю историю своего края» 1 «Б» классы  (Каб.№8,  

Алишевич О.И.)  

  Турнир знатоков «Пружанщина через века» 5-е классы  (актовый зал 

Романовская Н.А., Бобрук А.А.)  

12.15– 13.00 – 

 КВИЗ «Трэба ведаць, сэрца просіць…» 7 «А»,  классы  (каб.№ 3,7, Семашко С.И., 

Каменева Т.Н., Мешечко Е.С.)  

 Интеллектуальная игра «Знаю историю своего края» 1 «А» класс  (Каб.№ 6,  

Вдовинец С.А.)  

 Трудовой десант «Память без срока давности» (наведение порядка) 10-11 класс  

(сквер воинов-интернационалистов,  Бонюшко Т.А., Остапюк Е.А.)  
 

13.15– 14.00 – 

 Матчевая встреча по баскетболу «Спортивные рекорды для Родины моей!» 9-е 

классы (спортзал, Шопик А.В.) 

 Интеллектуальная игра «Знаю историю своего края» 2-3-е классы (актовый зал, 

Шишко О.А., Сенина О.Н.) 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   НАЧАЛО  (по графику работы СППС) 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ «Если родителям тяжело…» 

- «Физическое совершенствование, готовность старшеклассников к труду, военной 

службе» (8-9-е классы), of-line консультирование на гимназическом сайте 

«Родителям», в родительских группах в мессенджерах Viber, WhatsApp отв. Шепель 

ЕН. (педагог социальный) 

- «Роль отца в воспитании сына» (5-7-е классы), of-line консультирование на 

гимназическом сайте «Родителям», в родительских группах в мессенджерах Viber, 

WhatsApp отв. Мартынчук Э.С. (педагог-психолог) 


