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Информация о проведении воспитательных мероприятий в марте 2018 года

№ Знаменательное событие Мероприятие
1. Всероссийский открытый урок по 

профессиональной навигации 
«Нереальная реальность»

Участие 9-11 классов в интернет-трансляции 
всероссийского открытого урока на сайте Интернет- 
портал «ПроеКТОтЯ» httDsV/oroektoria.online/

2. Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

1 .Информационные часы, посвящённых 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, с приглашением представителей 
органов правопорядка и прокуратуры «Наркомания 
-  чума 21 века» 2.Выставка плакатов, рисунков «У 
нас есть будущее!»

3. Международный женский день Классный час «История возникновения праздника 
Международного женского дня»
Праздничный концерт «Весенняя капель»,
Выставка рисунков, творческих работ и поделок 
«Мамин день», посвященных Международному 
женскому дню

4. 200 лет со дня рождения Мариуса 
Петипа, балетмейстера (1818г.)

Тематический урок «Творческий путь балетмейстера 
Мариуса Петипа»

5. День Общекрымского 
референдума 2014 года и День 
воссоединения Крыма с Россией

Единый урок «Крым и Россия -  общая судьба» 
Выставка рисунков «Я голосую за Россию» 
Выставка в библиотеке печатных изданий, 
фотодокументов, мемуарной и исторической 
литературы

6. Всероссийский открытый урок по 
профессиональной навигации 
«Спасти жизнь человека»

Участие 9-11 классов в интернет-трансляции 
всероссийского открытого урока на сайте Интернет- 
портал «ПроеКТОоиЯ» httD s://D roektoria.online/

7. Тематический урок «День 
финансовой грамотности»

Тематический урок «День финансовой 
грамотности», посвященного празднованию дня 
Всероссийского профессионального праздника 
«День финансиста»

8. 150 лет со дня рождения 
Максима Горького

Тематические занятия на уроках литературы, 
посвященные жизни и творчеству М.Горького

9. Неделя детской и юношеской 
книги

Выставки, конкурсы чтецов, викторины, 
посвященных жизни и творчеству Л.Н. Толстого 
(190 лет)

10. Неделя музыки для детей и 
юношества

Литературно-музыкальные встречи, тематические 
занятия, музыкальные конкурсы, посвященные 
музыкальному искусству

11. 100-летие создания в России 
военных комиссариатов

Беседа о военных комиссариатах в России

Директор А.В. Терещенко
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