
|[рилоэкение 1

к приказу 3\э 126-Ф
от 04.03 .2019 года

[рафик проведения
культурно-массовь1х мероприятий в йФБ} |ицее м 59

с 25.03.2019 года по 02.04.20|9 года

Бид и название
мероприятия

!ата и время
проведения

1!1есто
проведеция

(оличество
участников

Ф.и.о.
ответствецного

Работа
спортивного
клуба <<9емпион>>

25.0з.20|9 -
28.0з.2019 года
о 09.00 до 12.00
(по распиоанито)

€портивньтй
зал

4 -9-е
классь1
\20
учащихся

Радненко и.в.
Буракова и.в.
1(озлова А.Б.
[{опова м.и.

Работа <<Бесенней
1пколь1)

с 25.0з.20\9 года
ло 02.04.20|9
года
с 9.00 до 13.00
(по расписанито)

!чебньте
кабинетьт

9-1 1-е
классь1

Арефина 3.А.
9ернобельская
и.в.

3кскурсия в
<€очи -парк)

27.0з.2019 Флимпийски
й парк

15 унащихся
6 класс <<[>>

}{арикова Ф.Р.

}рок по
пот<арной
безопасности

25.оз.2019
10.00

|{о>карная
частьм 1з

16 унащихся
3 класс <Б>>

Бсаулов [.Б.

3кскурсия в
<<€очи -парк)

24.0з.2019
с 10.00 до 18.00

Флимпийски
й парк

3 класс <<[>> 9говкина Ё.Б.

|[осещение катка 26'0з.20\9
10.00

1{расная
поляна <Роза
{утор>

16 унащихся
3 клаос <Б>

Бсаулов [.Б.

9ас поэзии,
посвященньтй
Бсемирному дн}о
поэзии <1{апли
звонкие стихов))

26.0з.2019
10.00

Библиотека
-|[ицея

15 унащихся
4-е классьт

1{амьттпова 0.|4.

Аща-викторина
<<Ёеповторимьтй
букет>

29.0з'2019
10.00-11.00

Библиотека
\ицея

13 унащихоя
5-7-е классьт

1{амьттшова Ф.А.
1арасееваБ.д.

|{осещение
Батутного центра

28-29.0з.20|9 тц
<<Атриум>

20 унащихся
5 класо <<[>>

йирная }о.А.

3кскурсия в
<<€очи -парк)

30.03.2019
€ 15 до 17.00

Флимпийски
й парк

15 унащихся
9 класс <<А>>

1{алатлник 1.-|{.

Бикторина <<|{о

ск€вкам
|[угшкина>

02.04.2019
10.00- 1 1 .00

(аб. ф 103 20 унат:\ихоя
2 класс <[>>

?урпулханова
м.х.



Работа клуба
<<Роботехники>)

26.0з.2019
1 1.00

1{абинет
информатики

|4 унащихся
9 класс <<Б>>

1{ухилава в.1ш.

||4нтеллектуальна
я игра <<А и мир
вокруг меня)

25.0з.2019
8.00-9.30

(аб.]\ч 220 15 уиащихся
4 класс <<Б>>

Архипкина }и1.€.

<!мньтй €очи>> 27.0з.2019
|2.о0 -14.00

Флимпийски
й парк

25 узащихся
1 клаос <<А>> ||[тукертова [.1,{.

!стньтй журнал
<9то угро)кает
животному миру
1{ерного моря)

27.0з.20|9
10.00

(аб. ]ф }02 15унащихся
4 класс <Б>> Бур.ц н.А.

Бикторина
<<Бесёлая

грамматика)

26.0з.2019
10.00-11.00

(аб.]\р 215 15 унащихся
4 класс <<[>> -[{унина'€.Б.

йатематический
квн

26.0з.20\9
10.00-1 1.00

(аб.]ф 216 15 унащихся
2 класс <<А>>

Акопова я.^.

3анимателъная
математика в
задачах

25.0з.2019
9.00-10.00

(аб.]\ч 216 16 унащихся
3 класс <Б>>

Бремина Р.Б.

\4астер -класс
<<€овутпка из
фетра>

26.03.2019
11.00-12.з0

(аб.]\ч 219 10 уиащихся
3 класс <Б>

/{анелян 1{.(.


