
 



6. Участие в открытом Кубке 

Курской области по 

спортивному ориентированию 

памяти Ю.Волохова. 

07.10-

09.10.16 

место уточняется 12 Пустовой О.И. 

7. Выставка рисунков учащихся 

учреждения «Есть в осени 

первоначальной короткая, но 

дивная пора».   

 

10.10.-

30.10.16 

холл учреждения 40 Шиловская Е.С. 

8. Открытие  городской 

воспитательной программы 

«Мы-куряне!»  

11.10.16 

13.00 

актовый зал 100 Солонская Г.К. 

9. Участие в кубке ГШК по 

быстрым шахматам. 

11.10-

26.10.16 

ГШК 3 Федоров С.Ю. 

10. Экологический кино-эрудицион 

«Красота живой природы» (для 

учащихся эколого-

биологического отдела) 

13.10.16 

13.00 

актовый зал 

учреждения 

100 Васильев В.Г. 

Анненкова Н.Г. 

11. II этап конкурса «Самая 

здоровая школа» -  заочный 

конкурс  «ПодЗарядка» в рамках 

городской воспитательной 

программы «Касается каждого». 

18.10.16 

 

на базах школ 100 Темнова М.Л. 

12. Диспут «Любовь» в рамках  

городской воспитательной 

программы «Счастье жить». 

27.10.16 

14.30 

       актовый зал 50 Васильева И.Ф. 

13.  Интеллектуальная игра  по 

правилам  общения - «Пушкин 

20.10.16 

14.00 

  

актовый зал  

70 Серобян В.В. 



против Киплинга?»   в рамках 

городской воспитательной 

программы «Юный правовед». 

14.  Заочное путешествие по 

экспозициям и выставкам музеев 

образовательных учреждений 

Железнодорожного округа, 

посвященных обороне города 

Курска в 1941 году (для советов 

музеев). 

28.10.16 

14.30 

актовый зал 100 Веретенникова Л.Г. 

15. Экскурсия-практикум 

«Формирование у учащихся 

навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленных на активизацию 

их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры»  в 

рамках городской 

воспитательной программы 

«Самый классный классный» 

дата 

уточняется     

10.00 

 Актовый зал 80  Пономаренко С.Н. 

Веретенникова Л.Г. 

16.  Окружной конкурс «Праздник 

урожая». 

14.10.16     актовый зал 100           Васильев В.Г. 

Шиловская Е.С. 

Мустафакулова Г.А. 

17. Старт открытого фестиваля 

творчества детей дошкольного 

возраста  «Лесенка-чудесенка». 

25.10.16 

11.00 

     актовый зал 100 Темнова М.Л. 

Мустафакулова Г.А. 



18. Открытие школы для родителей в 

детском объединении 

«Дюймовочка» - 

«Психологические особенности 

детей дошкольного возраста». 

26.10.16 

10.00 

филиал, 

ул. 2-ая Рабочая, 8в 

100 Ильина М.А. 

19. Митинг, посвященный 75-й 

годовщине обороны города 

Курска от немецко-фашистских 

захватчиков  

     31.10.16 

Время 

уточняется 

 центральный вход в 

учреждение 

(мемориальная 

доска) 

100 Веретенникова Л.Г. 

20. Программа «Ура, каникулы!»: 

с 31.10.-06.11.16 

    

1. - конкурсно-развлекательное 

мероприятие «Осенний микс»; 

01.11.16 

10.00 

14.00 

актовый зал 50 Мустафакулова Г.А. 

 

2. -  веселые старты для 

школьников и учащихся ДДТ 

«Старт-ап». 

03.11.16 

10.00 

14.00 

актовый зал 50 Мустафакулова Г.А. 

3. Работа творческих мастерских 

для школьников округа (по 

заявкам школ): 

- «Волшебная мастерская» 

(работа с бумагой и 

пластилином, изотворчество); 

- «Детский фитнес»; 

- «Подарок своими руками» 

(работа с тканью, изготовление 

сувениров); 

31.10.16-

06.11.16 

10.00-11.00 

учебные кабинеты 

 

500 Гончарова Г.И. 

 



-«Любители природы»; 

-«Школа Смекалкина»; 

-«Природа и мы»; 

- «Сувенир»; 

- «Игровые лабиринты»; 

- «Пешеход»; 

- «Художественная мастерская»; 

- «Непоседы». 

4. Экскурсия  для школьников 

округа в учебную теплицу  с 

мастер-классом: 

- «Природная мастерская» 

(поделки из природного 

материала); 

- «Композиции из живых 

цветов». 

31.10.-

06.11.16 

11.00-12.00 

Учебная теплица 

учреждения  

300 Васильев В.Г. 

5. Работа «Спортивных площадок»: 

 -настольный теннис; 

 -атлетическая гимнастика; 

     -бодибилдинг; 

     -бильярд; 

     -бокс. 

31.10-

06.11.16 

15.00-17.00 

Филиал учреждения 100 Букин Л.П. 

Исп. Темнова М.Л. 

34-23-05 

  
 


