
Вниманию учащихся 

План работы гимназии г. Пружаны 

22 октября 2022 года 

ДЕНЬ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ 

(* возможны изменения и корректировки)    

09.00 – 17.30 (по расписанию) – факультативные занятия, занятия в объединениях по 

интересам, консультации по предметам, спортивно-массовые, физкультурно-

оздоровительные, воспитательно-профилактические и досуговые  мероприятия 

 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ (8-11-е классы) по графику 
 

(по предварительной договоренности с педагогом) – 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:  

11.00-12.00 Королюк Т.А. (учитель физики и астрономии) 

08.00-09.00 Саскевич Н.С. (учитель биологии) 

11.00-12.00 Арабчик Е.В. (учитель информатики) 
 

09.00 – 09.45 –   

 Школа пионерского актива: секция “Юный журналист” 

 актив БРПО 5-8-е классы (Каб.№18,  Шепель Е.Н.)  

 Собрание ячейки п/о ОО БРСМ “Молодежная инициатива”. Трудовой десант 

“Желтый лист” 10 «Б» класс (Каб.№11, территория гимназии,  Сасмойлович О.С.)  
 

10.00 – 10.45 –   

 Познавательный час «Моя профессия - библиотекарь»  1-е классы, (библиотека,  

Предко О.А., Каменева Т.Н., Мешечко Е.С.) 

 Познавательный час «Путешествие в Октябрятию»  

2-е классы (актовый зал, Шепель Е.Н., Вдовинец С.А., Алишевич О.И.) 

 Тимуровская акция «Творить добро - всегда будь готов!» (наведение порядка в 

сквере воинов-интернационалистов  6-е классы (сквер,  Романовская Н.А., Бобрук А.А.) 
 

11.00 – 11.45 – 

 Занятие с элементами тренинга «Правила дружбы!»  

3 «Б» класс (Актовый зал,  Мартынчук Э.С.) 

 Собрание ячейки п/о ОО БРСМ “Молодежная инициатива”. Трудовой десант 

“Желтый лист” 10 «А» класс (Каб.№9, территория гимназии,  Игнашевич И.В.)  

 Участие в районном этапе интеллектуального турнира “Что? Где? Когда?  

команда учащихся 7-8 классы (актовый зал,  Саскевич С.В.)  
 

12.00– 12.45 –  

 Семейная спартакиада «Вместе с папой – лучше всех!» 5-е классы (стадион, 

спортплощадка,  Шопик А.В., Шопик В.В., Юк Л.В., Станкевич Т.Н.)  

 Фотовыставка “Папа, мама, и, конечно, я!”  

3”А”, 4-е классы (Каб.№19, №7, №8, Строк Т.Т., Сенина О.Н., Бирковская Л.М.)  

 Кинолекторий «Отцовская любовь и забота», приуроченный ко Дню отца. Просмотр 

и обсуждение фильма «Папы» 7-9-е классы (кинотеатр “Спутник”, Попенко Т.Н., 

классные руководители) 

 Собрание ячейки п/о ОО БРСМ “Молодежная инициатива” 11 класс (Каб.№6, 

Бонюшко Т.А.) 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ           НАЧАЛО 10.00  отв. Мартынчук Э.С. 

Консультативный пункт «Если родителям тяжело»  

«Значение примера отца в жизни ребенка» (3-4-е классы) 


