Весенние каникулы проводим с пользой
Вот и подошли долгожданные весенние
каникулы. Многие ребята разъезжаются на дачи
и в другие города навестить родственников,
кто-то поедет путешествовать, а кто-то - в
загородный оздоровительный лагерь.
Но и в городе достаточно много интересных
дел, в которых могут поучаствовать наши
учащиеся.
Так, во время каникул проходит
Всероссийская Неделя детской и юношеской
книги и Всероссийская Неделя музыки для
детей и юношества. А это значит, что ребят
ждут библиотеки, театры, концертные залы.
Многие классы собрались на экскурсии в музеи.
С 22 марта стартует районная онлайн-игра «Здоровье в тренде» в рамках
Декады Здорового образа жизни для учащихся 5-9-х классов. Игра-тестирование
пройдет уже в шестой раз на интернет-платформе kahoot.com. Тест можно будет пройти
непосредственно через мобильное приложение или на сайте сервиса. Для участия в
тесте участникам будет дана ссылка и предоставлен пин-код для доступа к опросу в
официальном сообществе социальной сети ВКонтакте «Однажды в Московском»
(https://vk.com/onedayinspb).
26 марта наши лицеисты примут участие в Фестивале профессий, который
будет проходить в историческом парке «Россия – моя история».
https://myhistorypark.ru/?city=spb
Во время каникул юные художники смогут принять участие в конкурсе
рисунков «Рисуем перепись», организованном в рамках подготовки к Всероссийской
переписи населения – 2021.
27 марта команда лицея (воспитанники секции каратэ ОДОД) примет участие
в Чемпионате и Первенстве Федерации Киокусин России.
На весенних каникулах будут работать объединения
Отделения дополнительного образования детей (ОДОД)
Наименование
программы
Мини-футбол
Зарница
Волейбол

Педагог
Харитонов
Александр
Сергеевич
Серкин
Сергей
Иванович
Вышинский
Алексей
Валерьевич

1 площадка (Московский пр. д.112)
№
22.03
23.03
24.03
группы
1
12:00-13:30
2
1
1
2

25.03

26.03

14:00-15:30
15:00-16:30

12:00-13.30

12:00-12:45

12:00-13.30

2 площадка (Московский пр., д.96)
Наименование
№
Педагог
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
программы
группы
1
12:00-13:00
Черная
Современный
Елена
2
13:10-14:10
танец
Валентиновна
3
14:20-15:50
1
15:15-16:15
Шарифуллин
2
Каратэ
Эдуард
3
16:30-18:00
Радикович
4
Камертон
1
12:00-12:45
12:00-12:45
Галиева
Гульшат
Занятия
2
12:45-13:30
12:45-13:30
проводятся
Фаиловна
3
12:00-13:30
дистанционно
Винокуров
1
14:15-14:45
14:15-14:45
Задорные
Евгений
ложкари
2
15:15-16:00
15:00-15:45
Георгиевич
Третьяков
1
12:00-13:30
Актёрское
Илья
мастерство
2
15:55-16:35
16:30-17:15
12:00-13:30
Владимирович

Для родителей
24 марта Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» http://k-obr.spb.ru/okomitete/announces/6022/?
Для педагогов
15-20 марта – обучение на курсах повышения квалификации «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным
законодательством»
22 марта – педагогический совет
23 марта 2021 года – участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Лучшие практики внедрения ФГОС среднего общего образования».
23 марта - тренировочные мероприятия в формате ЕГЭ - компьютерное ЕГЭ по
информатике без участия детей.
25 марта - тренировочные мероприятия в формате ЕГЭ - ЕГЭ по иностранным языкам
без участия детей.

