С наступление каникул у ребят появляется больше свободного времени. А чтобы это время провести с пользой для себя, у ребят есть
уникальная возможность принять участие в профильных сменах нашей школы и узнать много нового и интересного.
План работы профильных смен на базе МБОУ Школы № 78 г. Самара с 26.10.2020 по 30.10.2020
Дата/Тема
Класс/название мероприятия
1 – 4 класс
5 – 8 класс
9 – 11 класс
Смена: «Ты и я – мы с тобой
«Азбука успеха»
«Мы вместе!»
друзья»
26 октября
Просмотр фильмов о школе
Просмотр фильма «Белый Бим, Просмотр фильмов «Каждая
«День Кино»
(Конкурс рисунков «Школьные
чёрное ухо» (конкурс рисунков собака», «Я – волонтёр: зачем
каникулы»)
по фильму «Мы в ответе за тех, мне это нужно?»
Ответственный: Саранцева Т.А. кого приручили»)
(эссе на тему: «Почему важна
Ответственный: Мосягина помощь КАЖДОГО?»)
Т.В. Ответственный: Менгель Ю.Е.
27 октября
«Безопасный этикет»
Конкурс презентаций
Конкурс презентаций
«День безопасности»
(Правила Дорожного Движения в
«Безопасный интернет»
«Безопасный интернет»
рисунках)
Ответственный: Сенин Д.С.
Ответственный: Сенин Д.С.
Ответственный: Рыжкова О.А. Конкурс презентаций
Конкурс презентаций
«Административное право»
«Административное право»
Ответственный:Пивоварова
Ответственный: Пивоварова
М.В.
М.В.
28 октября
«Мыло душистое и полотенце
«Делай как я, делай со мной,
Интеллектуальная игра
«День здоровья»
пушистое»
делай лучше меня!»
«СКАЖИ НЕТ!»
(история создания мыла;
(Спортивные занятия не
(профилактика употребления
изготовление упаковки для мыла)
выходя из дома)
ПАВ, алкоголя и табачных
Ответственный: Родионова Е.А.
Ответственные: Агафонов изделий)
Н.В. Ответственный: Менгель Ю.Е.
Баканова М.В. Посещение антиалкогольной
виртуальной выставки:
http://narko-net.alabin.ru/
Ответственная: Менгель Ю.Е.
29 октября
Конкурс фотографий «Я живу в
«Я познаю Самару» (конкурс
Посещение виртуальной
«День города»
Самаре»
рисунков «Моя Самара»)
выставки Самарского
Ответственный:
Ответственный: Антипова краеведческого музея

ВольваковаЛ.В.

30 октября
«День экологии»

Н.А. http://www.alabin.ru/virtualnyeekskursii/geroi_fronta2020.php
Викторина: «Роль Самары во
времена ВОВ» Пивоварова
М.В.
«На ферме» (Конкурс поделок из
Конкурс фотографий «Осенние Посещение виртуальной
природного материала)
пейзажи»
экскурсии Самарского
Ответственный: Старцева С.В. Ответственный: Сенина Т.Б.
краеведческого музея
Конкурс поделок из
http://www.alabin.ru/virtualnyeприродного материала
ekskursii/obzornaya-ekskursiya«Прощай осень»
samarskaya-luka.php
Ответственный: Кучканова
Отзыв: «Ваше впечатления»
В.В. Ответственный: Менгель Ю.Е.
По вопросам участия в мероприятиях обращаться к ответственным учителям. Мы ждём только тебя!

