
 

 



3.09 День окончания Второй 

мировой войны 

2 сентября 1945 года была подписана капитуляция Японии 

и завершилась Вторая мировая война. В этот же день указом 

Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было 

объявлено праздником победы над Японией. В 1945 и 1946 годах 

3 сентября был нерабочим днем. В апреле Президент России 

внес изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы 

и памятных датах России». Теперь 3 сентября – это день 

окончания Второй мировой войны. Раньше этой датой было 2 

сентября. Расскажите детям на классном часе в доступной для 

них форме, почему этот день считается днем окончания Второй 

мировой войны, о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

1 – 3 сентября 

8.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

В 1966 году участники Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности рекомендовали 

ЮНЕСКО учредить этот день. На данный момент грамотных 

людей в мире 85%. Ежегодно ЮНЕСКО присуждает пять 

премий за распространение грамотности: три премии имени 

Конфуция и две премии имени короля Сечжона при поддержке 

КНР и Южной Кореи. 

Проведите игры «Лингвистический экспресс», «Аукцион 

"трудных" слов», квест «Путешествие в слово»; организуйте 

концерт, на котором дети узнают о великих просветителях – 

Кирилле и Мефодии. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Библиотекарь 

6 – 10 сентября 

24.09 Международный день 

глухих 

(26 сентября) 

«Я рисую этот мир»  

Международный день глухих. Установлен и начал отмечаться с 

1951 года. Цель Дня — повышение информированности людей 

мира о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие 

люди. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Логопед  

20-24 сентября 

25-

29.09 
Неделя безопасности 

дорожного движения 

Задача учителей – предупредить детский травматизм. 

Проведите уроки и классные часы, на которых ученики повысят 

уровень умений по дорожной. Продумайте занятия в игровой 

форме по правилам дорожного движения или пригласите 

инспектора ГИБДД, проведите викторину «Будь осторожен», 

творческий конкурс «Дорожная безопасность», выставку 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Ответственный за 

27 – 01 сентябрь. 

октябрь 



тематических рисунков.  безопасность  

4.10 Всемирный день защиты 

животных 

Первым идею праздника предложил немецкий писатель 

и кинолог Генрих Циммерман в 1925 году. Дата неслучайна. 4 

октября – это день памяти католического святого Франциска 

Ассизского, основателя ордена францисканцев и покровителя 

природы и животных. В 1931 году, на Конгрессе всемирных 

организаций по защите животных во Флоренции, Циммерман 

предложил сделать этот день всемирным. Россия начала 

отмечать эту дату в 2000 году. 

Расскажите детям на классном часе о проблеме бездомных 

животных, организуйте волонтерскую акцию «Помоги приюту». 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

04 – 08 октября 

12.11 Международный день 

слепых 

(13 ноября) 

«Я вижу мир сердцем» 

всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто 

навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной 

ситуации 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Руководители 

кружков 

8-12 ноября 

2.12 Международный день 

инвалидов 

(3 декабря) 

Памятную дату отмечают по инициативе ООН с 1992 года. 

По расчетам ООН, в мире проживают 1 млрд человек с разными 

степенями инвалидности. Это 15% населения планеты. 

Разъясните ученикам, что их ровесники с инвалидностью имеют 

равные с ними права. Но дети-инвалиды часто не могут, как все, 

выйти погулять во двор своего дома, сходить на занятия 

в школу, заняться спортом. Проведите тренинги и классные 

часы, чтобы ученики поняли проблемы своих ровесников 

с инвалидностью. Расскажите о спортсменах-паралимпийцах. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 

воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 

15.10 Всемирный день 

математики 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

11-15 октября 



8.11 День народного единства 

(4 ноября) 

Праздник отмечают с 2005 года по инициативе Русской 

православной церкви и Патриарха Алексия II. 

На Межрелигиозном совете России он попросил возродить День 

народного единства и памяти Казанской иконы Божией Матери, 

который на Руси отмечали более 250 лет. Дата связана с 4 ноября 

1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым 

и Пожарским освободило Москву от польских захватчиков после 

молитвы иконе Казанской Божией Матери. Люди были уверены, 

что именно чудотворная икона помогла им одержать победу. 

Сегодня ополчение – это символ объединения народа. 

Организуйте театрализованную постановку «Моя Родина – 

Россия», проведите игры на сплочение коллектива. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Учителя предметники 

8 – 12 ноября 

16.11 Международный день 

толерантности 

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности». Статья 1 Декларации принципов 

толерантности ЮНЕСКО. Именно с этого документа начинается 

история Международного дня толерантности, который стал 

символом терпимости во всем мире. Провозглашение принципов 

и самого праздника состоялось в 1995 году. Оба события 

связывают с 50-летием организации. 

В 1997 году Ассамблея ООН призывает страны-участницы 

присоединиться к празднованию и объявляет о Годе 

толерантности. Нетерпимость рассматривается как угроза 

человечеству. Поэтому в рамках праздника и декларации 

разрабатываются программы борьбы с нетерпимостью, 

дискриминацией, экстремизмом. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

15 – 19 ноябрь 

1.12 День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

Расскажите ученикам, что этот день учредили в память 

о российских и советских солдатах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами. 

Именно 3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата 

перезахоронили у стены Московского Кремля 

в Александровском саду. Тогда зажгли Вечный огонь, который 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 



привезли из Ленинграда. 

Можно провести урок мужества в музее или библиотеке, 

разработать устный журнал. 

воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 

5.12 Международный день 

добровольца (волонтера) 

в России 

Дату Президент России установил своим Указом от 27 ноября 

2017 года. Документ приняли в соответствии с резолюцией 

Генассамблеи ООН, в которой дату объявили Международным 

днем добровольца во имя экономического и социального 

развития. 

Проведите с учениками беседу «Права и обязанности 

волонтера», расскажите им интересные факты о том, как 

работали волонтеры в 2014 году на Олимпиаде и Паралимпиаде 

в Сочи, в 2017 году на Кубке Конфедераций и Всемирном 

фестивале молодежи и студентов, в 2018 году на чемпионате 

мира по футболу. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

6 – 10  

Декабря 

 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 

воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 

Гимназический урок 

 Визуальные образы Наглядная агитация школьных стендов Учителя, заместитель 

директора по УВР 

В течение года 

 Игровые формы учебной 

деятельности 

Формирование копили идей игровой формы проведения урока Учителя  В течение года 

 Интерактивные формы 

учебной деятельности 

Мастер-классы, обмен опытом по использованию интерактивных 

форм учебной деятельности 

Учителя В течение года 

4.10 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Проведите викторины и беседы, загадайте загадки 

о противопожарной безопасности, правилах дорожного 

движения, оказании первой медицинской помощи. На уроки 

пригласите работников служб чрезвычайных ситуаций, 

пожарной охраны и медицинской помощи. Они расскажут детям 

о своей работе 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Ответственный за 

безопасность 

04 – 08 октября 



18.10 Всероссийский урок 

«Экология 

и Энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

(16 октября) 

Экологический урок проводят, чтобы приобщить учеников 

к защите окружающей среды, помочь им осознать проблему 

сохранения природных ресурсов. Ученые утверждают, что 

запасов нефти в России осталось на 25 лет, газа – на 50 лет, 

поэтому необходимы меры, чтобы сберегать и экономно 

использовать ресурсы. Оформите стенд на выбранную 

экологическую тематику, участвуйте в конкурсах и проектах 

Российского движения школьников. Зимой можно провести 

акцию «Экоелка» – сделать коллективно елку в школе, чтобы 

не рубить деревья. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Руководители 

кружков 

18 – 22 октября 

16.11 Всероссийский урок 

«История самбо» 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Учитель физкультуры 

15 – 19 ноябрь 

10.12 Единый урок «Права 

человека» 

Урок "Права человека" (для 1–4-х классов) (1sept.ru) 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

6 – 10  

Декабря 

 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 

воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
Игры народов мира Согласно расписанию занятий 1-3 классы Учитель В течение года 

https://urok.1sept.ru/articles/522141


 
Волейбол (девочки) Согласно расписанию занятий  2-3 классы Тренер МБОУ ДОД 

"ДЮСШ "Центр 

игровых видов спорта" 

В течение года 

Духовно-нравственное направление 

 
Основы православной 

веры 

Согласно расписанию занятий  1-4 класс Учитель В течение года 

Социальное направление 

 
Час психолога Согласно расписанию занятий  1-4 класс Педагог-психолог В течение года 

Общеинтеллектуальное направление 

 
Занимательная 

грамматика 

Согласно расписанию занятий  1-4 класс Учитель  В течение года 

 
Умники и умницы Согласно расписанию занятий  1-4 класс Учитель  В течение года 

Общекультурное направление 

 
Занимательный 

английский 

Согласно расписанию занятий  1-2 класс Учитель  В течение года 

 
Английский театр Согласно расписанию занятий  3-4 класс Учитель  В течение года 

 
Хор (по выбору) Согласно расписанию занятий  1-4 класс Учитель  В течение года 

 
Арт-Талант (по выбору) Согласно расписанию занятий  1-4 класс Учитель  В течение года 

Работа с родителями 

 
Оформление 

информационных стендов 

Размещение информационного материала для родителей Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Не реже 1 раза в 

четверть 

 
Общешкольное 

родительское собрание 

Основные направления учебно-воспитательной деятельности в 

2021-2022 году 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

сентябрь 

 
 Успеваемость гимназистов в первом полугодии учебного года Директор, заместитель декабрь 



директора по УВР, 

педагог-психолог 

 
Классные родительские 

собрания 

1 класс: Адаптация первоклассников к обучению в школе Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

1 четверть 

 
2 класс: Система и критерии оценок во 2 классе Классный 

руководитель 

 
1 – 4 класс: Профилактика ДТП и соблюдение правил дорожного 

движения 

Классные 

руководители 1-4 

классов, инспектор 

ГИБДД (по 

согласоваию) 

 
1-4 класс: безопасность детей в период праздников и зимних 

каникул 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

2 четверть 

 
1-4 класс: Причины снижения успеваемости учащихся и пути их 

устранения 

Классные 

руководители 1-4 

классов, педаго-

психолог 

 
Заседание Совета 

родителей 

Обсуждение вопросов, связанных с организаций обучения Члены Совета 

родителей, 

заместитель 

директора по УВР 

Один раз в 

триместр 

Православный модуль 

 День Ангела Поздравление гимназистов с Днем Ангела Классные 

руководители, 

о.Артемий 

В течение года 

10.09 Усекновение главы Иоанна 

Предтечи. 

Однодневный пост. 

Поминовение православных воинов, на поле брани убиенных. 

Заместитель 

директора по УВР, 

6 – 10 сентября 

https://www.pravmir.ru/useknovenie-glavy-predtechi-cerkovnye-tradicii-i-okolocerkovnye-sueveriya/
https://www.pravmir.ru/useknovenie-glavy-predtechi-cerkovnye-tradicii-i-okolocerkovnye-sueveriya/


(11 сентября) День усекновения главы святого Иоанна Предтечи, величайшего 

пророка, Крестителя Господа Иисуса Христа, – особенный день 

в жизни Церкви. 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о.Артемий 

21.09 Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Ежегодно 21 сентября Православная церковь отмечает большой 

праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Установлен он в 

честь чудесного рождения Девы Марии от пожилых родителей – 

благочестивых Анны и Иоакима. Впервые о празднике 

упоминается в V веке. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о.Артемий 

20 – 24 сентября 

28.09  Воздвижение Креста 

Господня. 

(27 сентября) 

Однодневный православный пост 

27 сентября православные празднуют Воздвижение Креста 

Господня — один из 12 главных праздников Православной 

Церкви 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о.Артемий 

27 – 01 сентябрь. 

октябрь 

13.10 Покров Пресвятой 

Богородицы 

(14 октября) 

Праздник Покров Богородицы был установлен на Руси в 

княжение святого благоверного князя Андрея Юрьевича 

Боголюбского (1155 – 1174 гг.). 

14 октября в 2021 году православные христиане 

празднуют Покров Божией Матери. 

Основанием для праздника послужило константинопольское 

чудо 910 года, описание которого сохранилось в житии св. 

Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о.Артемий 

11-25 октября 

8.11 Казанская икона  

 Божией Матери 

(4 ноября) 

Один из важных праздников нашего Учредителя. Приезд Главы 

Красноярской митрополии, Управляющего Красноярской 

епархии Русской Православной Церкви 

Высокопреосвященнейшего Пантелеимона, митрополита 

Красноярского и Ачинского 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о.Артемий 

8 – 12 ноября 

29.11 Начало Рождественского 

поста 

Начало Рождественского поста, который продлится с 28 ноября 

2021 года по 6 января 2022 года. Запрещены все 

Заместитель 

директора по УВР, 

29 – 03 ноябрь, 

декабрь 

https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/
https://www.pravmir.ru/pokrov-bogorodicy-spravka-o-prazdnike/
https://www.pravmir.ru/pokrov-bogorodicy-spravka-o-prazdnike/
https://www.pravmir.ru/category/cerkov/doroga-k-xramu/prazdniki/pokrov/


(28 ноября) развлекательные и увеселительные мероприятия в 

гимназии. Сотрудники и воспитанники гимназии носят 

постовую одежду. Рождественский пост готовит верующих к 

светлому празднику Рождества Христова 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о. Артемий 

 

3.12 Введение во храм 

Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы 

(4 декабря) 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии — так полностью называется праздник, 

который Русская Православная Церковь отмечает 4 декабря (по 

новому стилю). Это второй двунадесятый богородичный 

праздник церковного года. Двунадесятыми называются 

праздники, которые догматически тесно связаны с событиями 

земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся 

на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и 

богородичные (посвященные Божией Матери). 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

о. Артемий 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 

воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 

Ключевые общешкольные дела 

27.09 День работника 

дошкольного образования 

Этот день учредили по инициативе общероссийских 

педагогических изданий 27 сентября 2004 года. Дата приурочена 

к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге 

на Васильевском острове. Его основала Софья Люгебиль осенью 

1863 года. Задача учителя – сформировать уважение к труду 

работника дошкольного образования. Проведите акцию 

«Поздравь своего воспитателя», организуйте конкурс рисунков 

«Открытка для моего воспитателя». 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

27 – 01 сентябрь. 

октябрь 

5.10 Международный 

День учителя 

В календаре этот профессиональный праздник появился в 1965 

году. Его отмечали в первое воскресенье октября. В 1994 году 

приняли постановление о переносе Дня учителя 

на фиксированную международную дату – 5 октября. 

Объясните вашим ученикам, что День учителя символизирует 

признание и уважение к людям, чья профессия заключается 

в развитии и воспитании следующих поколений. 

Кроме праздничных мероприятий, которые традиционно 

проводят в школе, организуйте акцию «Поздравь ветерана 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Учителя предметники 

04 – 08 октября 



педагогического труда». 

19.10 День гимназиста  Торжественное Посвящение в гимназисты- 1 класс. Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

18 – 22 октября 

6-

29.12 

Подготовка к 

Рождественскому 

фестивалю 

Подготовка к Рождественскому фестивалю  В течение 

декабря 

Группа продленного дня 

3.09 День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Эта памятная дата напоминает, почему люди должны 

противостоять экстремизму. С 2018 года появился отдельный 

международный день, чтобы акцентировать внимание 

на проблеме терроризма: по решению ООН 21 августа отмечают 

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. 

Проведите классный час, на котором расскажите детям 

о событиях в Беслане. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

1-3 сентября 

23.09 Международный день 

жестовых языков 

Международный день жестовых языков отмечается в системе 

всемирных и международных дней языков 23 сентября, во время 

Международной недели глухих. Генеральная ассамблея ООН 

провозгласила Международным днем жестовых языков 23 

сентября, потому что в этот день в 1951 году была основана 

Всемирная федерация глухих — международная 

неправительственная некоммерческая организация, которая 

защищает права глухих по всему миру и координирует действия 

национальных ассоциаций глухих.  

Библиотечный урок. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Библиотекарь 

20-24 сентября 

28.10 День бабушек и дедушек  Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

25 – 29 октября 



Воспитатели, 

Руководители 

кружков 

12.11 Всемирный день доброты 

(13 ноября) 

«Открытое сердце» 

Очень доброй традицией для многих стран стало ежегодное 

празднование 13 ноября Всемирного дня Доброты (World 

Kindness Day), датой для которого был выбран день открытия в 

1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения 

доброты (World Kindness Movement). В этом мероприятии 

участвовали представители Австралии, Канады, Японии, 

Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к 

Движению присоединились и другие страны). 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

8 – 12 ноября 

26.11 День матери в России Посвятите образовательное событие мамам ваших учеников. 

В России День матери стали отмечать недавно – с 1998 года. 

Но в первый раз его отметили на 10 лет раньше. Его автор – 

Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка 

и литературы из города Баку. Благодаря ее инициативе 

подготовили концерт, которым впервые отметили эту 

замечательную дату. Традицию подхватили школы по всей 

стране, и постепенно праздник стал всенародным. Символ Дня 

матери – незабудка. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

 

22 – 26 ноябрь 

9.12 День Героев Отечества В этот день Екатерина II учредила высшую награду за военный 

подвиг – Императорский военный орден Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия. Дата была установлена 

в 2007 году. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

6 – 10  

Декабря 

 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 

воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 



12.12 День Конституции 

Российской Федерации 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием принята 

Конституция Российской Федерации. Покажите детям 

на тематическом классном часе государственные символы 

России, дайте ученикам первоначальные правовые знания. 

Расскажите об истории создания Конституции и о том, как она 

менялась. Объясните вашим ученикам значимость Конституции 

в жизни народа, почему важно ее принять и зачем сейчас она 

нужна гражданам нашей страны 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

 

13 – 17  

Декабря 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
Походы в театры, на 

выставки 

 Классные 

руководители 

В течение года 

 
Экскурсии по предметам  Учителя  В течение года 

Организация предметно-эстетической среды 

 Новости гимназии Оформление стендов, раздела Новости на сайте гимназии Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

В течение года 

 Афиши к мероприятиям 

гимназии 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

В течение года 

6-

24.12 
Мастерская Деда Мороза  Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

 

Пост- Запрещены 

все 

развлекательные 

и увеселительные 

мероприятия в 

гимназии. 

Сотрудники и 



воспитанники 

гимназии носят 

постовую одежду 

Музейно-библиотечный модуль 

 Гимназический музей Экскурсии, ознакомление с выставками, обновление экспонатов Библиотекарь В течение года 

13.09 125 лет со дня рождения В 

Л. Гончарова 

(11(24) сентября) 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Библиотекарь 

13 – 17 сентября 

14.09 130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова 

 Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Библиотекарь 

25.10 Международный день 

школьных библиотек 

(4-й понедельник октября) 

Международный день школьных библиотек отмечают ежегодно 

в четвертый понедельник октября с 1999 года по инициативе 

ЮНЕСКО. Каждый год этот день становится хорошей 

возможностью привлечь внимание людей к школьным 

библиотекам. Напомните вашим ученикам, что библиотека дает 

уникальную возможность получить знания самостоятельно. Еще 

одна инициатива для школьных библиотек – помочь в ремонте 

книг. Дополните мероприятие чтением книг, играми, 

литературной гостиной. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели. 

Библиотекарь 

25 – 29 октября 

 

 

 


