Расписание занятий
Дня открытых дверей – 25.04.2014г.
ТЕМА «Поиск

оптимальных форм совместной работы школы и семьи в воспитании ребенка »
«Поведение — это зеркало,
в котором каждый показывает свой облик». Гёте

время
11.00. –
11.45

класс
1А
3В
2Б
1В
2В
3А
1Б
2А
2Г
3Б
4В
4А
4Б
5Б
7В
6В
7А
11 Б

кабинет
101
102
103
104
105
106
107
109
игровая
111
207
208
210
203
204
206
209
212

9Б
9В
11.А,
6Б
10 Б
5В

301
302
306

наименование мероприятия
«Красота дружбы»
«Что такое хорошо? Что такое плохо?»
«Если с другом вышел в путь…»
«Ребята, будьте вежливы»
«Если с другом вышел в путь…»
«Умей сказать «НЕТ!»
«Ежели вы вежливы?!»
«Если с другом вышел в путь…»
«Если с другом вышел в путь…»
«Всегда мы будем вежливы»
«Учимся быть культурными»
«С детства дружбой дорожи»
«Быть или не быть?»
«Дружбой надо дорожить»
«Мы разные, но мы вместе»
«Добро и Зло»
«Моя семья»
«Нравственные основы современного
человека»
«Тайны доброты»
«Выбор – дело серьезное»
«Суд над алкоголем»

308
310

«Ход конем»
«Кодекс Чести кадета»

10 А
5А

303
313

«Отцы и дети»
«Поговорим о воспитанности»

форма проведения
внеклассное занятие
круглый стол
игра по станциям
занятие - игра
игра по станциям
круглый стол
внеклассное занятие
игра по станциям
игра по станциям
игра - путешествие
игра
дискуссия
урок-конференция
игра-состязание
тренинг
круглый стол
круглый стол
дебаты (разбор ситуации)

Ф.И.О. педагога
Зандер Н.Н.
Клименченко Е.М.
Мариняк Е.В.
Андриянова Н.В.
Смирнова Н.В.
Рожнова Е.В.
Казанцева И.В.
Назарова Х.А.
Зыкова И.И.
Аминева И.С.
Хащина С.И.
Мальцева Е.Н.
Молчанова А.В.
Репина Л.Н.
Веселова К.Г.
Жакун В.В.
Ларченко В.А.
Холина И.В.

ролевая игра
дискуссия
ролевая игра

Дайс Н.Ф.
Гарипова Л.Р.
Мустяца С.Н.,
Андрухова А.С.
Гринько В.С.
Тумашов В.М.,
Рыжков В.Н.
Лебедь Н.В.
Ахременко Н.А.

игра
открыток заседание
кадетского класса
круглый стол
занятие - путешествие

12.05. –
12.50

8Г
7Б

314
318

6 А, 8 А, 8 В

актовый зал

8 Б, 9 А

спортзал

с
обучающимися,
имеющими
ограниченные
возможности
здоровья

мастерская

актовый зал

«Приоритетные ценности семьи»
«Имей сердце, имей душу – и будешь
человеком на всякое время»
«Подростковый возраст – прекрасный и
опасный»
«В здоровой семье – здоровый дух»

круглый стол
дебаты

Клюшун Г.А.
Букина Т.Н.

открытая студия

Холмова Е.П., Обухова
С.В., Горбатова О.Н.
Тимофеев С.В.,
Тимофеева Е.В.
Морозов И.А.

спортшоу

«Красота начинается с души и рук
мастера»

мастер класс резьбы по
дереву

«Общее собрание. Подведение итогов».

собрание оксфордские
дебаты

Орлова Н.М.

