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16.01.2023
Благотворительная акция «С благодарностью нашим защитникам,участникам СВО». Поздравление воинов, проходящих лечение в ФГБУ"1409 военно-морской клинический госпиталь" Минобороны России.

20.01.202311.00-12.20Торжественное открытие XVI детских образовательныхРождественских чтений. Пленарное заседание.Участники- ученики, педагоги школы, приглашенные гости.Приглашенные гости – иерей Александр Пермяков, руководительмиссионерского отдела Калининградской епархии, клирикКафедрального собора Христа Спасителя; гвардии капитан АнатолийОлегович Волосейко, кавалер Ордена Мужества, командир 1 штурмовойроты, 336 -ой отдельной гвардейской Белостокской ордена Жукова,Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты Балтийскогофлота, участник специальной военной операции на Украине.
Выставка декоративных работ «Ангелы года» учащихся 6-7 классов,воспитанников «Умной продленки». Фойе школы.
Выставка работ участников школьного конкурса «Рождественская 3-D игрушка». Фойе школы.
12.30-13.10Дискуссионная площадка «Внутренние святыни». Участники –ученики 11 классов. Ведущие - Голушко Н.Л., Еременко К.А.., учителяистории и обществознания. Приглашенный гость – иерей АлександрПермяков, руководитель миссионерского отдела Калининградскойепархии, клирик Кафедрального собора Христа Спасителя;
12.30-13.10Дискуссионная площадка «Отечество как духовная святыня».Участники – ученики 10-11 классов. Ведущий – Денисов С.С.,заместитель директора. Приглашенный гость – гвардии капитанАнатолий Олегович Волосейко, кавалер Ордена Мужества, командир 1штурмовой роты, 336 -ой отдельной гвардейской Белостокской орденаСуворова и Александра Невского бригады морской пехоты Балтийскогофлота, участник специальной военной операции на Украине.

Творческий проект «Рождественские колядки». Участники – ученики1-5 классов. Руководитель- Валеева Л.Д., учитель музыки.
18.30-19.30Педагогическая мастерская ценностных ориентаций для родителей«Рождество». Участники – родители учеников 6-11 классов. Ведущий –Соколова М.Е., методист Центра методического сопровождениясистемы духовно-нравственного воспитания ОЦДиК.
Мастерские Рождественской игрушки к благотворительной ярмарке.Участники – ученики 1-8 классов. Ведущие- классные руководители 1-4классов, учителя технологии.

23.01.2023
Тематические уроки по предметам. Участники- ученики 1-11 классов.1-4 классы- изо, труды, музыка «Светлый праздник Рождества»5-6 классы- изо «Рождественские истории», музыка «Рождественскиепеснопения», «Тема Рождества в творчестве русских композиторов»7-9 классы- изо «Дары волхвов», история «Святые заступники»,литература - урок нравственности «Мои духовные ценности».10-11 классы- история «Святые заступники», литература урокнравственности «Мои духовные ценности»
10.15-10.55Библиотечный урок «Светлый праздник Рождества». Участники –ученики 2в класса. Ведущий- Пухова А.В., библиотекарь школы.
11.15-11.55Библиотечный урок «Светлый праздник Рождества». Участники –ученики 2д класса. Ведущий- Грищенко В.А., библиотекарь школы.

24.01.202312.00-13.00Конкурс чтецов «К святыне сердцем прикоснись». Участники- ученики6-7 классов. Ведущие- учителя русского языка и литературы МищеринаН.В., Зубенко Е.В.



Конкурс эссе «К святыне сердцем прикоснись». Участники- ученики 8-11 классов. Ведущие- учителя русского языка и литературы ЛюбимоваЮ.С., Латушкина Л.В., Захарова Э.Ю.
15.00-16.20Панельная дискуссия «Личность учителя как ключевой факторобразования». Модератор: Стаселович Г.А., старший методистКалининградского областного института развития образования.Эксперты: Марищин Т.А., заместитель министра-начальникдепартамента переданных полномочий, кандилат пед. наук КошечкоА.Н.,д.филол.н., доцент, доцент кафедры истории и социальной работыТУСУР, психолог МАУ ЦПСА «Семья» г. Томска, лектор Всероссийскогообщества «Знание», член Всероссийского методического объединенияпедагогов ОРКСЭ и ОДКНР; Урбанович Л.Н.,кандидат педагогическихнаук, доцент Заместитель руководителя Духовно-просветительскийцентр Калининградской епархии; Иерей Евгений Бударин, клирикКрестовоздвиженского собора г. Калининграда. Участники- педагоги.
18.30-19.30Интерактивная авторская лекция с элементами тренинга дляпедагогов и родителей «Как мотивировать детей к учебе.Практические советы для родителей». Ведущий – Кошечко АнастасияНиколаевна, д.филол.н., доцент, доцент кафедры истории и социальнойработы ТУСУР, психолог МАУ ЦПСА «Семья» г. Томска

25.01.202310.15-10.55Классные часы:для учеников 1-4 классов «Святыни моей семьи»для учеников 5-7 классов «Святыни России»для учеников 8-11 классов «Духовные, державные и культурные святыниРоссии».Ведущие- классные руководители 1-11 классов.
10.00-14.00Благотворительная ярмарка «Свет Рождественской звезды»совместно с Благотворительным центром детского больничного исоциального волонтёрства «Верю в чудо». Ответственные- Земцова

Т.В., Чубарова Н.Э., педагоги-организаторы. Участники – педагоги,ученики, родители, волонтеры центра «Верю в чудо»
11.15-11.55Тренинг развития уверенности в себе для старшеклассников «Со мной– все в порядке. С тобой – все в порядке. С миром – все в порядке».Участники – ученики 9-10 классов. Ведущий – Кошечко АнастасияНиколаевна, д.филол.н., доцент, доцент кафедры истории и социальнойработы ТУСУР, психолог МАУ ЦПСА «Семья» г. Томска
12.05-12.45Тренинг самопознания для старшеклассников «Как выразить себя, невыражаясь? Общение без мата». Участники – ученики 7-8 классов.Ведущий – Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., доцент, доценткафедры истории и социальной работы ТУСУР, психолог МАУ ЦПСА«Семья» г. Томска
Тренинг «Духовное царство человека». Участники- ученики 4 классов.Ведущий- педагог-психолог Гузеева Д.А.2 урок - 4а класс3 урок - 4б класс4 урок - 4в класс5 урок - 4г класс
Заседание клуба «Читающая мама-читающая страна» попроизведению Ирины Рогалевой «Бабушка с ягодами». Участники-родители, учащиеся 3В класса. Ведущие- библиотекарь Пухова А.В.,классный руководитель Волчек Л.Н.

26.01.20239.15-9.55 (1 смена)15.25-16.05 (2 смена)Киноклуб в рамках реализации Всероссийского проекта «Киноурокив школах России». Участники- ученики 1-11 классов. Ведущие- классныеруководители 1-11 классов.
12.05-12.45Встреча с участником поискового движения по увековечиваниюпамяти погибших при защите Отечества Горевой Ириной. Участники-ученики 7-8 классов. Ведущий- педагог-организатор Тюнин М.В.



12.55-13.55Литературная гостиная «Златоустая Анна всея Руси», посвященнаятворчеству А.Ахматовой. Участники- ученики 10-11 классов. Ведущие-учителя русского языка и литературы Зверева Н.Н. Петкус Г.Н.
Тренинг «Духовное царство человека». Участники- ученики 4 классов.Ведущий- педагог-психолог Гузеева Д.А.2 урок - 4д класс3 урок - 4е класс4 урок - 4ж класс5 урок - 4з класс
Киноклуб «В гостях у сказки». Участники- ученики, посещающиегруппу продленного дня. Ведущий- библиотекарь Грищенко В.А.
19.00-20.00 Заседание клуба семейного чтения. Участники – ученики7а класса, родители. Рассказ Натальи Ключеревой «ЮркиноРождество». Ведущий – Зайцева А. С., заведующий библиотекой,классный руководитель 7а класса Щербинина О.В.

27.01.2023
Рождественский квест. Участники- ученики 1-4 классов. Ведущий-учитель физической культуры Снопок В.А.
16.00-17.20 - 7 классы17.30-18.50- 8 классыРождественский квест. Участники- ученики 7-8 классов. Ведущий-педагог-организатор Чубарова Н.Э.

28.01.2023Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья».Участники- ученики 1-4 классов, родители. Ведущие- учителяфизической культуры Иванова З.И.,Чернова И.А., Кисеев С.С., СнопокВ.А.Рождественские спортивные состязания по волейболу, шашкам.Участники- ученики 5-11 классов, родители. Ведущие- учителяфизической культуры Калашников Э.Е., Михайлов В.В., Хмиловская М.В.,Фофонова И.И.

30.01.202317.00-18.30Литературно-музыкальная гостиная. Участники-педагоги, учащиеся,родители. Ведущие- педагог-организатор Чубарова Н.Э., учителямузыки Валеева Л.Д., Отруцкий Д.В..


