
 
 

 

 

 

 

25 марта 

 

 

Первенство по волейболу 
В  10.00 и 15.00 

14-16 лет (8-10 классы) 

 

26 марта 

 
 

Посещение музея  

им. Добролюбова 

9.00 – 11 лет (5-е классы) 

11.00 – 14 лет (8 –е классы) 

 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

10.00 – 15 лет (9б класс) 

 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

13.30 – 12-13 лет (6а, 7а класс) 

 

 

27 марта 

Виртуальный репортаж в 

библиотеке им. М.Пришвина 

«Улицы на карте города» 

10.00 – 8-10 лет ( 2-4 классы) 

 



 
 

 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

9.00 – 11 лет ( 5-е классы) 

11.00 – 16 лет (10 класс) 

Посещение кинотеатра в ТРЦ 

«РИО» 

10.00 – 17 лет ( 11 класс) 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

10.15 – 12 лет (6а класс) 

 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

11.30 – 13 лет ( 7-е классы) 

 

 

 

28 марта 

 

Посещение Музея МЧС при 

Учебном центре ГО ЧС 

10.30 – 14 лет (8-е классы) 

 

Первенство по пионерболу 

12.00 – 12-13 лет (6-7 классы) 

 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

11.30 – 12 лет (6б класс) 

 

29 марта 

 

 

Посещение мультимедийной 

выставки «Россия – моя история» 

10.15 –  (7б, 9а класс) 

 

 

 



Работа кружков и секций  

в весенние каникулы 2019 года  

Театральная студия «Ровесник»  

28.03 с 12.00 до 15.00  

29.03 с 12.00 до 15.00  

Секция «Волейбол»  

25.03 с 15.00 до 17.00  

26.03 с 15.00 до 17.00  

Работа библиотеки  

в весенние каникулы 2019 года  

Ежедневно с 9.00 до 15.00  

Работа спортивного зала  

в весенние каникулы 2019 года  

Ежедневно с 13.00 до 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

С  25 марта по 29 марта 2019 года в школе будет работать 

профильный лагерь с дневным пребыванием «Эрудит» для обучающихся 

9-11 классов. 

Для ребят будет организовано двухразовое сбалансированное 

питание, медицинское наблюдение, интеллектуальные занятия, 

психологические и развивающие игры.  

Вашим детям гарантированы хорошее  настроение,  

интересные мероприятия, полноценный отдых и развитие творческих 

способностей.  

Ждём Ваших детей с 9:00 до 14:00 ежедневно,  

кроме субботы и воскресенья.  
 

 
 


