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Иногда можно слышать сетования взрослых, в том числе и педагогов, о 

том, как трудно становится найти общий язык с современными детьми. Одна из 

трудностей, которую называют взрослые, – это то, что изменился сам ученик. 

Он стал более раскованным, осведомленным, в большей степени задающим 

вопросы, требовательным, инициативным. Это связано и с тем, что изменился и 

окружающий мир, и с тем, что изменились условия воспитания детей. В 

последние годы в общественно-педагогическом и инновационном движении 

появляется все больше проектов – разных, но объединенных общим подходом – 

подходом партнерства и сотрудничества взрослого и ребенка, учителя и 

ученика. Именно этот подход стал основополагающим при рождении 

гимназического пресс-центра. 

На вопрос «Нужен ли учреждению образования современный пресс- 

центр?» ученики отвечают положительно. Гимназический пресс-центр им 

представляется как «вестник информации о гимназической жизни», 

«подготовка к будущей профессии», « средство общения учащихся разного 
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возраста», «возможность развития творческих способностей», «летопись 

гимназии», «форма организации деятельности после уроков», «средство 

рекламы и поддержания положительного имиджа учреждения в районе и 

городе», «один из обязательных атрибутов современного учреждения 

образования».  

Задачу формирования личности, готовой к жизнедеятельности на 

информационной основе, сегодня невозможно решить без создания единого 

информационного пространства общеобразовательного учреждения. 

В гимназии накоплен определенный опыт деятельности администрации, 

педагогического коллектива в использовании информационно-

коммуникационных технологий. В настоящее время необходимо решать новые 

задачи информатизации, позволяющие наиболее эффективно использовать 

техническое обеспечение, обратить особое внимание на создание единой 

информационной среды гимназии для удовлетворения и реализации 

индивидуальных возможностей педагогов и учащихся в повышении качества 

образования. 

Реализация проекта будет способствовать: 

1. Повышению ИКТ компетенции администрации, педагогов гимназии, 

информационной культуры учащихся. 

2. Созданию единой информационной среды гимназии для удовлетворения и 

реализации индивидуальных возможностей педагогов и учащихся. 

3. Созданию системы методической поддержки педагогических работников 

всех уровней в области новых информационных технологий. 

4. Повышению интеллектуальной творческой активности обучающихся через 

внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. 

5. Повышению рейтинга гимназии среди учебных заведений района. 

Цель проекта: совершенствование гимназических средств информации, 

воспитание социально активной творческой личности путем развития пресс-

центра как целостной информационной системы в едином информационном 

пространстве образовательного учреждения.  

  Задачи проекта: 

 обеспечить создание материально-технических и кадровых условий для 

создания пресс-центра;  

 развивать информационную культуру всех участников образовательного 

процесса; 

 создать условия для: 

- самостоятельной и оперативной работы с информацией, представленной в 

различном виде, всех участников образовательного процесса;  

- обеспечения свободного и оперативного доступа к внутренним и внешним 

медиаресурсам;  

- оперативного распространение актуальной информации;  

-приобретения обучающимися навыков работы над созданием 

информационных, информационно-развлекательных продуктов, развитие 

творческих и исследовательских способностей, активизация личностной 

позиции обучающегося в образовательном процессе; 
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- формирования положительного имиджа гимназии и образования в целом. 

Этапы и сроки реализации проекта 

I. Подготовительный  

1. Осмысление теории и практики, рождение и обсуждение идеи 

совершенствования работы гимназического пресс- центра. 

2. Осмысление педагогами и учащимися роли гимназического пресс- центра. 

3. Принятие педагогическим и ученическим коллективом гимназии идеи 

необходимых и целеноправленных изменений. 

4. Создание положительного общественного мнения о проекте среди 

педагогического и ученического коллектива.  

II. Диагностический  

1. Диагностика уровня профессионализма и компетентности педагогов. 

2. Анкетирование учащихся и педагогов по выявлению запросов. 

3. Изучение возможностей коллектива и социума.  

III. Проектировочный 

1. Определение задач, ожидаемого результата. 

2. Описание желаемого будущего. 

3. Определение участников и утверждение их функциональных обязанностей. 

4. Определение структуры (Приложение 1), ресурсного (Приложение 2) и 

кадрового (Приложение 3) обеспечения гимназического пресс- центра. 

5. Создание мини- проектов. 

6. Составление циклограммы работы интерактивного холла (Приложение 4). 

7. Разработка системы управления реализацией проекта. 

8. Разработка системы научно- методического сопровождения инновационного 

процесса в гимназии. 

IV. Практический  

1. Организация работы кружков. 

2. Выпуск гимназической газеты «Совершенно несекретно». 

3. Выпуск электронной версии гимназической газеты «Совершенно 

несекретно». 

4. Создание информационно- познавательных текстов. 

5. Подключение интерактивного телевидения. 

5. Реализация мини- проектов. 

6. Работа интерактивного холла. 

V. Обобщающий  

1. Анализ и оценка эффективности работы пресс- центра. 

2. Осуществление мониторинга изменений. 

Мини – проекты пресс- центра 

1. Созвездие недели 

2. Вести с уроков 

3. Гимназия – здоровая среда 

4. Историческая летопись «От Калиновского до…..» 

5. Собери Беларусь в своем сердце 

6. Абитуриенту 

7. Экономия и бережливость 
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8. Классные новости 

9. Презентации «Я и мой класс» 

10. Познавательные и развлекательные программы ТV-ресурсов 

11. Страницы календаря 

12. Бегущая строка 

13. Новости «Гимназисты в действии» 

14. Для Вас, родители 

15. Спорт-обозреватель 

16. Галерея работ учащихся 

17. Фейерверк поздравлений 

18. Педагогические вести 

Формы реализации проектов 

1. Видеосюжеты. 

2. Видеоролики. 

3. Презентации. 

4. Видеоряд. 

5. Слайд- шоу. 

6. Фотоотчет. 

7. Интервью. 

Сотрудничество 

1. Центр творчества детей и молодёжи г. Свислочь 

2. Редакция «Свислочской газеты» 

3. РОО БОКК 

4. РДК 

5. ГАИ 

6. МЧС 

Кадровое и материально- техническое обеспечение проекта 

 В гимназии имеется достаточный кадровый потенциал для качественной 

реализации проекта. Администрация (100%) и педагоги (80%), реализующие 

проект, являются сертифицированными пользователями информационных 

компьютерных технологий.  

 Педагогический коллектив открыт всему новому, работает над обеспечением 

условий повышения имиджа и статуса гимназии, решает проблемы на основе 

планирования и предвидения.  

 В информационно-библиотечном центре гимназии имеются электронные 

ресурсы для работы пресс-центра. К проекту прилагаются примеры 

электронных материалов мини – проектов пресс – центра (Приложение 5). 

 Для реализации проекта имеются необходимые условия и техника: наличие 

кабинета информатики, информационно- методический кабинет, 

информационно- библиотечный центр, лингафонный кабинет, 2 

мультимедийные установки , интерактивный холл оснащен компьютерным 

комплексом (ТВ+ ноутбук), оборудование локальной сети с выходом в 

ИНТЕРНЕТ, гимназический сайт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СТРУКТУРА ГИМНАЗИЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА 
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Координатор проекта 
Совет редакторов 

Выпуск школьной газеты 

Кружок "Юный 
корреспондент" 

Создание  видеоцентра 

Работа видеоцентра  

Редактор 
темати-
ческих 

проектов 

1. 
Созвездие 

недели 

2. 
Волонтёры-

шаг 
навстречу 

3. 

Вести с 
уроков 

4.  

Горячая 
линия 

Редактор 
темати-
ческих 

проектов 

1. 
Историческая 
летопись "От 
Калиновского 

до..." 

2.  

Абитуриенту 

3.  

Экономия и 
бережливость 

Редактор 
темати-
ческих 

проектов 

1. 
Познаватель-

ные, 
образователь-
ные передачи 
(использова-
ние ресурсов 

TV) 

2. 

 Учительская 
представляет 

Редактор 
темати-
ческих 

проектов 

1. 
Страницы 
календаря 

2.  

Бегущая 
строка 

3. 

 Наши 
новости 

4.  

Классные 
новости 

Редактор 
темати-
ческих 

проектов 

1.   

Для вас, 
родители 

2. 

 Традиции и 
праздники 
гимназии 

3.  

Спортивное 
обозрение 

 

Редактор 
темати-
ческих 

проектов 

1.  

Подвижные 
перемены 

2. 

 Мультиклуб 

3. 
Музыкальные 

перемены 

4.  

Фейерверк 
поздравлений 

Интернет-версия 
газеты и видео-

центра 

Кружок "Юный 
программист" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА 

 

 

 

 
 

  

Ресурсное 
обеспечение 

пресс-
центра 

 

Интерактив-
ный холл 

 

ИБЦ 

 

Сайт 
гимназии 

 

Отдел 
хранения 
фондов 

 

Информаци-
онно-методи-
ческий центр 

 

Компьютер-
ный кабинет 

 

Кадры, их 
подготовка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка кадров, 

организация кружков 

Юный 
журналист  

(на базе 
редакции 

«Свислочской 
газеты») 

Основы 
режиссёрско-
го мастерства 

(ДВР) 

Искусство 
диктора 
(РДК) 

Компьютер-
ная графика и 
дизайн (ДВР) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ХОЛЛА 

 

Проекты каждого дня 

 Собери Беларусь в своем сердце 

Презентация работы, демонстрация проектов, акций, операций с участием 

гимназистов по гражданско-патриотическому воспитанию. Демонстрируется 

ежедневно. 

 Страницы календаря 

Видеоролики, видеосюжеты, информация об исторических датах страны, 

юбилеях, национальных праздниках. Демонстрируется ежедневно. 

 Познавательные и развлекательные программы ТV ресурсов 

Демонстрируется ежедневно. 

 Бегущая строка 

Видеопредставление актуальных новостей, объявлений. Демонстрируется 

ежедневно. 

 Фейерверк поздравлений 

Видеоролики, видеосюжеты с поздравлениями именинников, победителей 

различных творческих конкурсов, спортивных соревнований. 

Демонстрируется ежедневно. 

Для Вас, родители 

Видеоролики, видеосюжеты для родительской общественности гимназии на 

различные темы, информация СППС из газеты «Семейный очаг». 

Демонстрируется ежедневно. 

 

  

Еженедельные проекты 

 По страницам гимназической газеты «Совершенно несекретно» 

Презентация электронной версии гимназической газеты «Совершенно 

несекретно» 

 Созвездие недели  

Презентация учащихся 1-11 классов, добившихся высоких результатов в 

учебной деятельности за неделю. Демонстрируется 1 раз в неделю (пятница). 

Вести с уроков  

Видеорепортажи с открытых уроков, интересные, запоминающиеся моменты 

уроков, представленные учениками. Демонстрируется 4 раза в неделю 

(вторник-пятница). 

Гимназия – здоровая среда 

Пропаганда здорового образа жизни, демонстрация материалов и проектов 

гимназистов 1-11 классов на экологическую тему, видеоролики и 

видеосюжеты с экологической информацией. Демонстрируется 2 раза в 

неделю (понедельник, среда). 

 

Историческая летопись «От Калиновского до…..»  
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Знакомство со знаменитыми выпускниками гимназии разных лет. 

Информация о музее гимназии. Демонстрируется 3 раза в неделю 

(понедельник, вторник, пятница). 

Абитуриенту 

Информация для выпускников о профессиях, учебных заведениях, сроках 

репетиционного тестирования. Консультации педагогов, педагога- 

психолога для учащихся и их родителей. Демонстрируется три раза в 

неделю. 

 Экономия и бережливость 
Видеоролики, видеосюжеты, информация о мероприятиях и реализации 

проектов по энергосбережению. Демонстрируется 3 раза в неделю 

(понедельник, среда, четверг). 

« Классные» новости 

Информация и репортажи о победах гимназистов и педагогов в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. Демонстрируется 2 раза в неделю (вторник, 

среда). 

Презентация «Я и мой класс» 

Видеосюжеты, видеоматериалы, презентации о жизни классного коллектива 

учащихся 1- 11 классов. Творческое представление жизни класса. 

Демонстрируется один раз в неделю (понедельник). 

Новости «Гимназисты в действии» 

Творческое представление проектов, программ, реализуемых в гимназии. 

Демонстрируется 2 раза в неделю (вторник, четверг). 

Спорт-обозреватель 

Сюжеты о спортивных событиях гимназии (вторник, пятница), информация 

о спортивных событиях страны (среда). 

Галерея работ учащихся 

Презентация творческих работ гимназистов на различные темы. 

Демонстрируется три раза в неделю (понедельник, четверг, пятница). 

Педагогические вести 

Творческие отчёты, презентации учителей, посетивших районные, 

областные, республиканские семинары, конференции. Демонстрируется два 

раза в неделю (среда, пятница). 

Визитка гимназии  

Визитная карточка гимназии, историческая справка, направления 

деятельности, результаты, сотрудничество, перспективы развития. 

Демонстрируется один раз в неделю (вторник). 

 

Субботние проекты 

День молодежных объединений. 1-я суббота месяца. 

День здорового образа жизни. 2-я суббота месяца. 

Интеллектуальный день.3-я суббота месяца. 

День правовых знаний.;4- я суббота месяца. 

 

 



11 

 

Циклограмма работы интерактивного холла в течение одной недели 

Время Проекты  Содержание Ответственные 

Понедельник     

7.30-8.00 Для Вас, родители Газета «Семейный 

очаг» 

СППС 

8.00-8.45 Страницы календаря 

 

Исторические даты 

, юбилеи,  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

8.45-8.55 

1 перемена  

Подвижная перемена  Физкультминутки Центр «Спорт и 

здоровье» 

8.55- 9.40 Гимназия – здоровая 

среда 

 

Экологическая 

информация  

Клуб «Эколог» 

9.40-10.00 

2 перемена  

Экономия и 

бережливость 

 

Видеоролики, 

акции,  

 Клуб «Экономия и 

бережливость» 

10.00-10.45 Собери Беларусь в 

своем сердце 

  

Презентации, 

акции, операции по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

Клуб «Заряне» 

10.45 -11.05 

3 перемена  

Фейерверк 

поздравлений 

 

Поздравления 

именинников, 

победителей 

конкурсов  

Совет дружины , 

Совет 

старшеклассников  

11.05 -11.50 Историческая 

летопись «От 

Калиновского 

до…..» 

Информация о 

выпускниках 

гимназии 

члены  

кружка «Музейное 

дело» 

11.50- 12.00 

4 перемена  

Презентации «Я и 

мой класс» 

Творческое 

представление 

классного 

коллектива  

Дежурный 

классный 

коллектив  

12.00- 12.45 Абитуриенту 

 

Информация для 

выпускников  

9 класс 

12.45 – 12.55 

5 перемена  

Мультиклуб  Мультфильмы  учителя 1 ступени 

12.55- 13.40 Галерея работ 

учащихся 

Презентация 

творческих работ 

гимназистов  

Литературная 

гостиная  

13.40- 13.50 

6 перемена  

Бегущая строка 

 

Актуальные 

новости, 

объявления  

Администрация 

Совет 

старшеклассников  

13.50 – 14.35 Страницы календаря Исторические Совет 
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 даты, юбилеи,  старшеклассников 

Центр «Досуг» 

14.35- 16.00 Познавательные и 

развлекательные 

программы ТV-

ресурсов 

 Информационная 

площадка  

16.00-17.00 Визитка гимназии   Администрация  

Вторник     

7.30-8.00 Для Вас, родители Визитка гимназии Администрация 

8.00-8.45 Страницы календаря 

 

Исторические 

даты, юбилеи  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

8.45-8.55 

1 перемена  

Подвижная перемена  Физкультминутки Центр «Спорт и 

здоровье» 

8.55- 9.40 Историческая 

летопись «От 

Калиновского 

до…..» 

Информация о 

выпускниках 

гимназии 

кружка «Музейное 

дело» 

9.40-10.00 

2 перемена  

Вести с уроков Открытые уроки, 

уроки глазами 

учащихся 

Администрация 

Совет 

старшеклассников 

 

10.00-10.45 Собери Беларусь в 

своем сердце 

  

Презентации, 

акции, операции по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

Клуб «Заряне» 

10.45 -11.05 

3 перемена  

Фейерверк 

поздравлений 

 

Поздравления 

именинников, 

победителей 

конкурсов  

Совет дружины , 

Совет 

старшеклассников  

11.05 -11.50 Абитуриенту 

 

Информация для 

выпускников  

9 класс 

11.50- 12.00 

4 перемена  

«Классные» новости Анонс районных, 

областных, 

республиканских 

акций, конкурсов и 

т.п. 

Совет дружины , 

Совет 

старшеклассников 

12.00- 12.45 Спорт-обозреватель Информация о 

спортивных 

событиях гимназии 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

12.45 – 12.55 

5 перемена  

Мультиклуб  Мультфильмы  учителя 1 ступени 

12.55- 13.40 Новости 

«Гимназисты в 

Проекты, 

реализуемые в 

Совет дружины  

 Совет 
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действии» гимназии старшеклассников 

13.40- 13.50 

6 перемена  

Бегущая строка 

 

Актуальные 

новости, 

объявления  

Администрация 

Совет 

старшеклассников  

13.50 – 14.35 Страницы календаря 

 

Исторические 

даты, юбилеи,  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

14.35- 16.00 Познавательные и 

развлекательные 

программы ТV-

ресурсов 

 Информационная 

площадка  

16.00-17.00 Визитка гимназии   Администрация  

Среда     

7.30-8.00 Для Вас, родители Газета «Семейный 

очаг» 

СППС 

8.00-8.45 Страницы календаря 

 

Исторические даты 

, юбилеи,  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

8.45-8.55 

1 перемена  

Подвижная перемена  Физкультминутки Центр «Спорт и 

здоровье» 

8.55- 9.40 Гимназия – здоровая 

среда 

 

Экологическая 

информация  

Клуб «Эколог» 

9.40-10.00 

2 перемена  

Вести с уроков Открытые уроки, 

уроки глазами 

учащихся 

Администрация 

Совет 

старшеклассников 

 

10.00-10.45 Собери Беларусь в 

своем сердце 

  

Презентации, 

акции, операции по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

Клуб «Заряне» 

10.45 -11.05 

3 перемена  

Фейерверк 

поздравлений 

 

Поздравления 

именинников, 

победителей 

конкурсов  

Совет дружины , 

Совет 

старшеклассников  

11.05 -11.50 Педагогические 

вести 

Творческие отчёты 

учителей, 

посетивших 

районные, 

областные, 

республиканские 

семинары, 

конференции 

Педагогические 

работники 

11.50- 12.00 «Классные» новости Анонс районных, Совет дружины , 



14 

 

4 перемена  областных, 

республиканских 

акций, конкурсов и 

т.п. 

Совет 

старшеклассников 

12.00- 12.45 Спорт- обозреватель Информация о 

спортивных 

событиях страны 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

12.45 – 12.55 

5 перемена  

Мультиклуб  Мультфильмы  Романчук Л.В 

 

12.55- 13.40 Экономия и 

бережливость 

 

Видеоролики, 

акции,  

 Клуб «Экономия и 

бережливость» 

13.40- 13.50 

6 перемена  

Бегущая строка 

 

Актуальные 

новости, 

объявления  

Администрация 

Совет 

старшеклассников  

13.50 – 14.35 Страницы календаря 

 

Исторические 

даты, юбилеи,  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

14.35- 16.00 Познавательные и 

развлекательные 

программы ТV-

ресурсов 

 Информационная 

площадка  

16.00-17.00 Визитка гимназии   Администрация  

Четверг     

7.30-8.00 Для Вас, родители Проекты, 

реализуемые в 

гимназии 

Совет дружины  

 Совет 

старшеклассников 

8.00-8.45 Страницы календаря 

 

Исторические даты 

, юбилеи 

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

8.45-8.55 

1 перемена  

Подвижная перемена  Физкультминутки Центр «Спорт и 

здоровье» 

8.55- 9.40 Абитуриенту 

 

Информация для 

выпускников  

9 класс 

9.40-10.00 

2 перемена  

Вести с уроков Открытые уроки, 

уроки глазами 

учащихся 

Администрация 

Совет 

старшеклассников 

 

10.00-10.45 Собери Беларусь в 

своем сердце 

  

Презентации, 

акции, операции по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

Клуб «Заряне» 

10.45 -11.05 

3 перемена  

Фейерверк 

поздравлений 

Поздравления 

именинников, 

Совет дружины , 

Совет 
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 победителей 

конкурсов  

старшеклассников  

11.05 -11.50 Абитуриенту 

 

Информация для 

выпускников  

 

11.50- 12.00 

4 перемена  

Новости 

«Гимназисты в 

действии» 

Проекты, 

реализуемые в 

гимназии 

Совет дружины  

 Совет 

старшеклассников 

12.00- 12.45 Экономия и 

бережливость 

 

Видеоролики, 

акции,  

 Клуб «Экономия и 

бережливость» 

12.45 – 12.55 

5 перемена  

Мультиклуб  Мультфильмы  учителя 1 ступени 

12.55- 13.40 Галерея работ 

учащихся 

Презентация 

творческих работ 

гимназистов  

Литературная 

гостиная  

13.40- 13.50 

6 перемена  

Бегущая строка 

 

Актуальные 

новости, 

объявления  

Администрация 

Совет 

старшеклассников  

13.50 – 14.35 Страницы календаря 

 

Исторические 

даты, юбилеи,  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

14.35- 16.00 Познавательные и 

развлекательные 

программы ТV-

ресурсов 

 Информационная 

площадка  

16.00-17.00 Визитка гимназии   Администрация  

Пятница    

7.30-8.00 Для Вас, родители Презентация 

творческих работ 

гимназистов  

Литературная 

гостиная  

8.00-8.45 Страницы календаря 

 

Исторические даты 

, юбилеи  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

8.45-8.55 

1 перемена  

Подвижная перемена  Физкультминутки Центр «Спорт и 

здоровье» 

8.55- 9.40 Галерея работ 

учащихся 

Презентация 

творческих работ 

гимназистов  

Литературная 

гостиная  

9.40-10.00 

2 перемена  

Вести с уроков Открытые уроки, 

уроки глазами 

учащихся 

Администрация 

Совет 

старшеклассников 

 

10.00-10.45 Собери Беларусь в 

своем сердце 

  

Презентации, 

акции, операции по 

гражданско- 

 

Клуб «Заряне» 
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патриотическому 

воспитанию 

10.45 -11.05 

3 перемена  

Фейерверк 

поздравлений 

 

Поздравления 

именинников, 

победителей 

конкурсов  

Совет дружины , 

Совет 

старшеклассников  

11.05 -11.50 Историческая 

летопись «От 

Калиновского 

до…..» 

Информация о 

выпускниках 

гимназии 

члены  

кружка «Музейное 

дело» 

11.50- 12.00 

4 перемена  

Созвездие недели Представление 

лучших учащихся 

из каждого 

класса(по итогам 

недели) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Совет дружины , 

Совет 

старшеклассников 

12.00- 12.45 Спорт-обозреватель Информация о 

спортивных 

событиях гимназии 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

12.45 – 12.55 

5 перемена  

Мультиклуб  Мультфильмы  учителя 1 ступени 

12.55- 13.40 Педагогические 

вести 

Творческие отчёты 

учителей, 

посетивших 

районные, 

областные, 

республиканские 

семинары, 

конференции 

Педагогические 

работники 

13.40- 13.50 

6 перемена  

Бегущая строка 

 

Актуальные 

новости, 

объявления  

Администрация 

Совет 

старшеклассников  

13.50 – 14.35 Страницы календаря 

 

Исторические 

даты, юбилеи,  

Совет 

старшеклассников 

Центр «Досуг» 

14.35- 16.00 Познавательные и 

развлекательные 

программы ТV-

ресурсов 

 Информационная 

площадка  

16.00-17.00 Визитка гимназии   Администрация  

 

Суббота  

09.00-13.00 

   

1-я суббота 

месяца 

День молодёжных 

объединений 

Конкурсы, акции, 

операции 

Совет дружины  

Совет 
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старшеклассников 

 

2-я суббота 

месяца 

День здорового 

образа жизни 

Занятия, 

спортивные 

соревнования 

Центр «Спорт и 

здоровье» 

 

3-я суббота 

месяца 

Интеллектуальный 

день 

Интеллектуальные 

игры, проекты 

Члены 

интеллектуальных 

объединений 

4-я суббота 

месяца 

День правовых 

знаний 

Информация с 

детского правового 

сайта 

СППС 

Центр «Учёба и 

дисциплина» 

 

 

 


