Неделя боевой славы в Школе Сотворчества (22.02.2021-28.02.2021)
День и Время

22 февраля
Понедельник
В течение дня
В течение дня
В течение дня

23 февраля
Вторник
В течение дня
В течение дня

24 февраля
Среда
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
По графику
В течение дня
В течение дня
По графику
В течение дня
Вечер в семье

25 февраля
Четверг
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-18.50
По графику
В течение дня
В течение дня
По графику
Вечер в семье

События Дня

Место

Участники

Ответственные

День прославленных полководцев России
«Главное не крепость взять, а войну выиграть» (Михаил Илларионович Кутузов, великий русский полководец)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 2)
Игровые программы и викторины по истории России
Семья
Ученики 1-11 классов
Учителя истории Классные руководители
Просмотр фильмов о великих полководцах России
Семья
Ученики 1-11 классов
Классные руководители
Конкурс сочинений «без срока давности» (всероссийский)
Семья
Представители от класса
Учителя русского языка и кл.руководители

День благодарности героям
«Непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях мирных» (Михаил Илларионович Кутузов, великий русский полководец)
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Угрюмова А.Р. (корпус 2)
Конкурсы на лучшее знание героев земли русской
Семья
Ученики 1-11 классов
Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов
Просмотр фильмов о героях земли русской, о защитниках Отечества
Семья
Ученики 1-11 классов
Учителя иностранных языков

День воспоминаний о великих битвах и подвигах
«Смелость города берет» (Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец)
Кураторы дня: Бакина Т.В. (корпус 1), Саттарова О.П. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: данный учебный предмет в
истории великих битв и подвигов: роль).
Праздник Снежных равнин (победные баталии в снегах)
Информационные пятиминутки (боевые листки) по теме дня
Выставка: карты битв и подвигов
Экскурсии в музей боевой славы
Фестиваль настольных военно-исторических игр
Рассказы о битвах, в которых участвовали предки

Онлайн-приветствие
дежурного класса
Учебные кабинеты

Школьное сообщество

Березовая роща
Учебные кабинеты
Центральный холл
Корпус 2
Учебные кабинеты
Семья

Ученики 1 корпуса
Ученики 1-11 классов
Школьное сообщество
Ученики
Все желающие
Дети и взрослые

Ученики 1-11 классов

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов
Учителя физ. Культуры, кл. руководители
Классные руководители
Учителя истории
Новоселова Л.П.
Учителя истории
Родители. Орг. – классные руководители

День победителей
«Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость – победа» (А.В. Суворов, великий русский полководец)
Кураторы дня: Киргинцева В.Ю. (корпус 1), Селиванова Е.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Интегрированные уроки по расписанию (тема: «великие победы начинаются с малых
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя всех учебных предметов
побед над самим собой – на каждом уроке по каждому предмету).
Учителя начальных классов
Праздник Снежных равнин (победные баталии в снегах)
Березовая роща
Ученики 2 корпуса
Учителя физ. Культуры, кл. руководители
Выставка: как одержать победу над собой?
Лестничные двери
Школьное сообщество
Психологи
Проект «Герои Отечества»
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Кафедра истории и начального образования
Экскурсии в музей боевой славы
Корпус 2
Ученики
Новоселова Л.П.
Рассказы о том, как родители и предки одерживали победу над самими собой.
Семья
Дети и взрослые
Родители. Орг. – классные руководители

26 февраля
Пятница
07.30-08.00
13.10-14.00
Первый урок
каждой смены
08.00-19.10

День Родины
«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству» (Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус №1), Володина Н.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Просмотр видеоролика «С чего начинается родина?»
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Русакова Л.Н.
Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов

В течение дня
По графику

Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Тема Родины – в каждом
учебном предмете».
Фотовыставка «Моя малая родина»
Фотовыставка «Путешествия по России»

Учебные кабинеты
Центральный холл

Ученики 1-11 классов
Ученики 1-11 классов

По графику
Вечер в семье

Экскурсии в музей боевой славы
Разговоры о любимых просторах Отечества.

Корпус 2
Семья

Ученики
Родители

27 февраля
Суббота
В течение дня

28 февраля
Воскресенье
В течение дня

Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов
Классные руководители.
Учителя ИЗО
Классные руководители (экскурсия)
Новоселова Л.П.
Классные руководители (организация)

День размышлений об истории моей семьи в истории Отечества
«Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество» (Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец)
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 1)
Семейно-классное обсуждение участия в проекте «История моей семьи в истории
Онлайн
Ученики 1-11 классов
Классные руководители и родители
Великой Отечественной войны» к 9 Мая.

День домашних разговоров о предках – достойных гражданах Отечества
«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт)
Кураторы дня: родители обучающихся
Семейные воспоминания и реликвии – для детей.
Онлайн
Ученики 1-11 классов
Родители

