
 Вниманию учащихся 

 План работы гимназии г. Пружаны 12 марта 2022 года 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

(* 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):  

Демосюк О.К. (учитель искусства, заместитель директора по ВР) 

Сомова А.Н. (учитель бел. языка и литературы, директор) 

Станкевич Т.Н. (учитель географии) 
 

с 09.00 до 14.00 (время посещения  7«А» класс: 12.15-13.00, 7 «Б» класс: 11.15-12.00) 

Книжная экспозиция «Я вырос здесь и край мне этот дорог» к 85-летию со дня 

рождения русского писателя Валентина Распутина (библиотека, Предко О.А., 

Семашко С.И., Книга Г.П.) 
 

09.15- 10.00  

 Профилактическая промо-акция «Здоровье на тарелке»!» 6-е классы  (Каб.№12, 

17, Бильдейко Н.И., Гвоздик И.А.)  

 Флешмоб «Умные продукты питания. 100% пользы!» 9 «Б» класс (Каб.№16, 

Бойко А.Э.) 

Игра «Съедобное! Полезное! Правильное!» 3-е  классы (Каб.№6, Бирковская Л.М.) 
 

11.15– 12.00 – 

 Марафон полезных знаний «Школьное питание - здоровое питание!»  7 «Б», 4-е 

класс  (каб.№  2,7, Книга Г.П., Каменева Т.Н., Мешечко Е.С.)  

 Конкурс рисунков «Здоровое питание моей семьи» 1 «Б» классы  (Каб.№8,  

Алишевич О.И.)  

  Турнир знатоков «Если хочешь быть здоров – правильно питайся!» 5-е классы  

(актовый зал, Шепель Е.Н.,  Романовская Н.А., Бобрук А.А.)  

12.15– 13.00 –  

 Викторина-игра «Здоровое меню» 2-е классы (актовый зал, Строк Т.Т.) 
 

  Марафон полезных знаний «Школьное питание - здоровое питание!»7 «А»,  

классы  (каб.№ 3,7, Семашко С.И., Каменева Т.Н., Мешечко Е.С.)  

 Конкурс рисунков «Здоровое питание моей семьи» 1 «А» класс  (Каб.№ 6,  Вдовинец 

С.А.)  

 Трудовой десант «Память без срока давности» (наведение порядка) 9 «А» класс  

(городское кладбище, захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны,  

Шопик В.В., Демосюк О.К.)  
 

13.15– 14.00 – 

 Конкурсная программа «Спортивные! Активные! Позитивные!» 5-6-е классы 

(спортзал, Гордиевская Т.В., Шопик А.В.) 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   НАЧАЛО  (по графику работы СППС) 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ «Если родителям тяжело…» 

- «Здоровая семья – здоровый ребенок» (1-2-е классы), of-line консультирование на 

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

WhatsApp отв. Шепель ЕН. (педагог социальный) 

- «Гиподинамия – проблема современных молодых людей» (10-11-й классы), of-line 

консультирование на гимназическом сайте «Родителям», в родительских группах в 

мессенджерах Viber, WhatsApp отв. Мартынчук Э.С. (педагог-психолог) 


