
 Вниманию учащихся 

 План работы гимназии г. Пружаны  

2 мая 2022 года ДЕНЬ МИРА И ТРУДА * 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  

ПЕРЕНОС КРУЖКА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  

с 02.04 на 04.05 

(руководитель Бойко А.Э.)  
 

 

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

Семашко С.И. (учитель математики,  кл. руководитель 7 «А» класса) 

Книга Г.П. (учитель бел. языка и литературы, классный руководитель 7 «Б» класса) 
 

09.15- 10.00  

 Трудовой десант «Во имя памяти и славы» (наведение порядка у памятного знака 

жертвам Холокоста) 6 «Б», 8 «А»  классы (ул. Г. Коляды, Гвоздик И.А., Игнашевич 

И.В.)  

 Час общения «Как подготовиться к экзаменам» 9 «Б» класс (Каб.№16, педагог-

психолог Мартынчук Э.С.) 

 Книжно-иллюстративная выставка «В символах – история страны» ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 3-е классы  

(библиотека, Предко О.А., Бирковская Л.М.) 
 

11.15– 12.00 –  

 Урок памяти «Юные герои Брестской крепости» 4-е классы  (каб.№7, Шепель Е.Н., 

педагог социальный) 

 Книжно-иллюстративная выставка «В символах – история страны» ко Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь 10-й класс  

(библиотека, Предко О.А., руководитель ВПВ Станкевич Т.Н.) 

 Трудовой десант «Встречаем Первомай!» (наведение порядка в сквере воинов-

интернационалистов, территории гимназии)  7 «Б», 5 «А», 5 «Б» классы (сквер ул. 

Тормасова, территория гимназии,  Книга Г.П., Романовская Н.А., Бобрук А.А.) 
 

12.15– 13.00 –  

 Трудовой десант «Встречаем Первомай!» (наведение порядка в сквере воинов-

интернационалистов,)  7 «А», 8 «Б» классы (сквер ул. Тормасова, Семашко С.И., 

Ануфриенко В.Л.) 

 Час общения «Как подготовиться к экзаменам» 9 «А» класс (Каб.№11, педагог-

психолог Мартынчук Э.С.) 

 КТД «Выпуск - 2022» (разработка сценария мероприятия)  11класс (Каб.№1, 

Остапюк Е.А.) 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   НАЧАЛО  (по графику работы СППС) 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ «Если родителям тяжело…» 

- Консультация «Ограничение желаний и дисциплина – важные условия правового 

воспитания» (9-11-е классы), of-line консультирование на гимназическом сайте 

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

Е.Н. (педагог социальный) 


