
 

ПРИМЕРНЫЙ календарь мероприятий на октябрь 2015-2016уч.года 

Класс____________, кл.руководитель__________________________ 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресение 
26  

Школьный тур ВОШ 
по английскому 

языку 

27 
Классный час 

 
Школьный тур ВОШ по 

английскому языку 

28 
 

Старостат 
 

Школьный тур ВОШ по 
китайскому языку 

 
 

29 
День Чести Школы 

8.10-9.00- Вахта 
памяти у памятника 

Н. Островского 
(Чернышов) 

Возложение цветов 
(кл.рук. )  

8.00-9.00 – Выборы 
президента 
гимназии 

(Халитова) 
12.00 – Посвящение 

в гимназисты 
(Халитова) 

 
Школьный тур 

ВОШ по биологии 
(Колодкина Ольга 

Сергеевна) 

30  
Сбор макулатуры 
(кл.руководители, 

президент 
гимназии) 

 
 
 
 

1 2 

3 
Подготовка к 

конкурсу «Русский 
мир» 

(Шуплецова) 
 

Подготовка к 
конкурсу «Вода на 

Земле» 
(Шабалина) 

4 
Классный час 

«Президентская 
инициатива» 

5 
День учителя 

 
День школьного 
самоуправления  

 
Филармонические уроки 

(кл.руководители) 
10.00 – 1-3 классы 

11.00 – 4-6 классы и все 
учителя 

 
12.00 – концерт, 

посвященный  
Дню учителя 
(Халитова) 

6 7 
Соревнования по 

ОФП (юноши) 
(Лаврентьев) 

 
Установочная 

сессия «Я намечаю 
путь к открытию» 

(Амосова) 

8 
Соревнования по ОФП 

(девушки) 
(Лаврентьев) 

9 

10 
Подготовка к 

Городскому конкурсу 
 «Я меняю мир вокруг 

11 
Классный час 

 
 

12 
Старостат 

 
Городские соревнования 

13 14 15 16 



себя»  
1 этап 

(Калинина) 
 

Городской конкурс 
правовых знаний 

«Правовой лабиринт» 
(Батурина) 

классов «Наше здоровье – 
в наших руках!» 
(Фрумкина Т.В.) 

17 
 

Лицейские дни 
(Дорогова) 

 
Путешествие в 
Лукоморье - ? 

(Дорогова) 
 

 

18 
 

Классный час 
Лицейские дни  

 
Открытый урок чтения (11 

классы) 
 

Конкурс инсталляций 
«Памятник литературному 

герою» 
 

19 
 

Старостат 
 

Лицейские дни 
 

Городской конкурс «Я 
меняю мир вокруг себя» 

(2 этап) 
(Калинина) 

20 
 

Лицейские дни 
Театральные 

встречи «Вий» 
10.50 - 7-8 классы 

11.50 – 9-10 классы 
(кл. рук., Халитова) 

21 
 

Лицейские дни 
Фестиваль  

 13.00 «Осенняя 
симфония»: Черный 
кот на белой крыше 

(Шмидт) 

22 
 

Лицейские дни 
 

Путешествие в Лукоморье 
- ? 

12.40  
(Дорогова) 

 

23 
 
 

24 
 
 

Подготовка к 
Городскому конкурсу 

«Шаг к Парнасу» 
(Шмидт) 

25 
Классный час 

Награждение за 
Лицейские дни 

(акт.зал) 
 
 

Городской смотр –конкурс 
музеев  

(заочная экспертиза) 
25-28 октября 

(Зыкова) 
 

26 
Старостат 

27 28 
Муниципальный 
этап областной 
конференции 
«Отечество»  
(8-11 классы) 

29 
Городской слет детских 

СМИ «Журмикс» 
(Вельтищева) 

30 
Городской конкурс 

«Химический 
калейдоскоп» 
(Шабалина) 

 


