
  

 

                                                                                                                

Программа Дня  творчества и учебных проектов 

в гимназии №5 г. Конаково 

11 апреля 2014 года 

Время Мероприятие Класс Ответственный 
8-00 - 8-50 Регистрация  гостей 
9-00 – 9-15 Сбор классов начальной школы в 

актовом зале для объявления 
распорядка дня 

Герасименко О.В. – заместитель 
директора по ВР  
Горина И.В. – заместитель директора 
по УВР 

09-20 Коллективно – творческое дело в начальной школе 
«Вселенная школьных дел»  

09-20 – 11-30 Кружок «Веселые 
нотки» - каб. №17 

1 классы Шарунова Л.Н. - учитель музыки  
 

Хореографический 
кружок – рекреация у 
каб. №29 

Герасименко О.В. – заместитель 
директора по ВР 

Кружок «Расти 
здоровым» - каб. №10 

Виноградов А.И. – учитель физической 
культуры 

Планеты творчества 

Радужная планета 
-  каб. №25 

 
2 – 4 классы 

Габуева Е.Г. – психолог  (кружок 
«Учимся, играя») 

Мармеладная  
планета  «Алиса в 
стране чудес» – каб. 
№18 

Щербакова В.И. – учитель ИЗО 
(кружок «Юный художник») 

Морская планета – 
каб. №23 

Крылова И.И. – библиотекарь (кружок 
«Умелые руки»)  

Планета «Веселая 
ракета» - каб. №28 

Дробина О.С. – социальный педагог 
(кружок «Фотокорреспондент») 

Пустынная  
планета  – каб. 24 

Сигналова Ю.А. – учитель начальных 
классов (кружок «Мир деятельности»)  

Планета 
непослушания - каб. 
№20 

Лебедева О.В – учитель начальных 
классов (кружок «Мастерим своими 
руками») 

Трудовая планета 
- мастерские 

Банников Ю.Ю. – учитель технологии 
(кружок «Художественная обработка 
дерева») 

Планета детства - Грушина Е.Б. – учитель начальных 



каб. №21 классов (кружок «Умелые ручки») 
11-30 – 12-00 Веселое 

оформление 
«Вселенная 
школьных дел» 

2 – 4  классы, 
руководители кружков  

Дробина О.С. – социальный педагог 

12.00 – 12.15 Подведение итогов Дня творчества в начальной школе 
Основная и средняя школа 

10-00 – 13-30 Научно – 
исследовательская 
конференция «От 
школьных 
проектов - к 
всемирным» 
(естественно-
научный цикл 
предметов) – 
информационный 
центр 

5 – 11 классы Ладыгина С.Е. – учитель географии 

Научно – 
практическая 
конференция  
«Наследие великого 
драматурга» (к 
450-летию со дня 
рождения 
Уильяма 
Шекспира») – каб. 
№6 

10 -11 классы Муратова Л.В. – учитель 
иностранного языка 

Работа пресс – 
центра «Алые 
паруса»– каб. №12 

8-10 классы Паутова О.А.- учитель иностранного 
языка, руководитель школьной газеты 
«Алые паруса» 
 Иванова Т.И. – учитель русского 
языка и литературы 

Занимательное путешествие «В мире интересного»  
«Мастерская 
дизайна» – каб. 
технологии 

5 – 6 классы Сивохина Е.П. – учитель технологии 
(кружок «Мастерская дизайна») 

«Спортивные 
игры» – спортивный 
зал 

Ковалева Т.Б. – учитель физической 
культуры (кружок «Спортивные игры») 

Играем в театр 
по-французски – 
каб. 14 

Иноземцева И. И. – учитель 
французского языка 

Занимательная Терехина Т.Г. – учитель 



математика – каб. 
13 

математики 

Мой проект! (практико-ориентированные проекты) 
12-00 –  
13-30 

«Акция: Пешеход! 
Будь внимательнее 
на дороге!» - 
Информационный центр 

7а класс Леонтьева О.В. – администратор 
информационного центра 

«Жизнь одного 
слова» - каб.№14 

7б класс Чабанюк О.Н. – учитель русского 
языка и литературы 

Волонтерское 
движение «Чужой 
беды не бывает» - 
каб. №11 

7в класс Габуева Е.Г. - психолог 

«История 
гимназии в 
цифрах» – каб. №13 

8а класс Дмитриева О.О. – учитель 
математики 

Проект кабинета 
биологии – каб. №15 

8б класс Арбузова М.Н. – учитель биологии 

Проект «Создание 
в гимназии 
кабинета духовно 
– нравственного 
воспитания» - каб. 
№16 
Научно – 
исследовательская 
работа «Влияние 
молодежных 
субкультур на 
социализацию 
личности»  

9 класс Степанова И.А. – учитель истории и 
обществознания 
 
 
 
 
 
 
 
Тихомирова М. – ученица 10б класса 

 Проект 
«Школьный двор» - 
каб. 5 

11б Дробина Т.И. – классный 
руководитель  11а класса 

Защита проектов 
13-30 – 14-30 Актовый зал 7-11 классы Герасименко О.В. – заместитель 

директора по ВР 
19-00 Спектакль по 

сказке А.Н. 
Толстого 

«Золотой ключик» 

1-11 классы,  
родители 

Рыманова Г.П.- педагог 
дополнительного образования 
(«Театр») 

 


