
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ на МАРТ-2020 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

02/03 

1.Квест -игра 

«Профессии будущего» 

каб.202 -8Б 14:20-15:05 

2. Принятие заявок на 

«Джентельменский 

концерт ко дню 8 марта» 

(акт. зал. или 313 каб.) 

3.Организационный сбор 

старост и актива лицея. 

(на перемене после 3 

урока, каб.202) 

4. Собрание штаба РДШ с 

13.25 -15.05 каб. 313 

 

03/03 

1. Родительское собрание 1,2,4 

классы 18-30 по классам 

18:30 – актовый зал для 3 кл 

(психолог Данилова С.А.) 

2. Организационный сбор старост и 

актива лицея 3 урока, каб.202). 

3.Открытие голосования по проекту 

«Физика: вчера, сегодня, завтра» в 

рекреации 3 этажа и в официальной 

группе лицея в Вк. 

4. Подготовка к заключительному 

этапу проекта «Экспонат в 

школьный музей» - музей каб.102. 

5. Сбор медиа-штаба Лицея, 

подготовка выпуска онлайн газеты 

к 8 марта. 

04/03 

1.Принятие заявок на 

«Джентельменский концерт 

ко дню 8 марта» (акт. зал. 

или 313 каб.) 

2. Анонс I фестиваля 

игрового тимбилдинга – 2020 

на сайте Лицея и в 

официальной группе ВК. 

3. Ознакомление классных 

руководителей с положением 

фестиваля  

4. Собрание штаба РДШ с 

13.25 - 15.05 каб. 313. 

05/03 

1.Родительское собрание 

5-11 кл. в 19-00 по 

классам 

18:30 – актовый зал для 

5-8 кл. лекторий 

2. Сбор медиа-штаба 

Лицея, подготовка 

выпуска онлайн газеты к 

8 марта. 

 

06/03 

1.«Джентельменский 

концерт ко дню 8 марта» 

в 13-25 

2. Организационный 

сбор старост и актива 

лицея. (на перемене 

после 3 урока, каб.202) 

3. Презентация онлайн 

газеты Лицея №40 на 

«Джентельменском 

концерте». 

09/03 

 

 

 

10/03 

1.Занятие с психологом по 

программе «Формирование ЗОЖ»  

8-е классы 

2.Финансовая грамотность лекция 

для 9-х классов. (10 

:25 актовый зал). 

3.Турнир по баскетболу 15-00 7-8 

кл, 9-11 кл (сп.зал №2). 

4. Организационный сбор старост и 

актива лицея 3 урока, каб.202). 

5. Подведение итогов голосования 

по проекту «Физика: вчера, сегодня, 

завтра» 

5. Сбор медиа-штаба Лицея каб. 

11/03 

1.«Профессии будущего» 

каб.321 -7Б 14:20-15:05 

2.Игра – квест «Твой выбор» 

6 класс (7 урок) 

3. Собрание штаба РДШ с 

13.25 - 15.05 каб. 313. 

 

12/03 

1.Собрание ЮИД 14:20 

каб.104 

2. Сбор медиа-штаба 

Лицея каб.313 

3. Подведение итогов 

проекта «Экспонат в 

школьный музей» - 102 

каб. награждение 

участников. 

13/03 

1. Организационный 

сбор старост и актива 

лицея 3 урока, каб.202). 

2. Собрание штаба РДШ 

с 13.25 - 15.05 каб. 313. – 

перенос занятия с 09.03. 



313. 

6. Посещение производства 

«Химитек» 8-«Б» классы в рамках 

профориентационного проекта 

«Социальные практики». 

16/03 

1. Игра – квест 

«Профессии будущего» 

каб.203 -7А 14:20-15:05 

2. Посещение 

производства «Химитек» 

8-е классы в рамках 

профориентационного 

проекта «Социальные 

практики» 

3. Организаторы Дома 

молодежи проведут  

отборочный тур игры 

«Что? Где? Когда?» на 

базе лицея. 

4.Организационный сбор 

старост и актива лицея. 

(на перемене после 3 

урока, каб.202) 

Предварительный смотр 

игр, перед  фестивалем. 

5. Собрание штаба РДШ с 

13.25 -15.05 каб. 313 

17/03 

1. Занятие с психологом по 

программе «Формирование ЗОЖ»  

8-е классы 

2. Игра – квест «Твой выбор» 5-е 

класс (7 урок) 

3. Организационный сбор старост и 

актива лицея 3 урока, каб.202). 

4. Сбор медиа-штаба Лицея каб. 

313. 

18/03 

1.Прием заявок на стендовые 

доклады «Технофорум - 

2020» каб.313 

 

2. I Фестиваль игрового 

тимбилдинга – 2020 

(актовый зал) 

19/03 

1.Подведение итогов 

эскизного этапа проекта 

«Физика: вчера, сегодня, 

завтра», выявление 

победителей и 

разработка 

окончательного единого 

проекта из лучших 

выбранных. 

2. Сбор медиа-штаба 

Лицея каб.313 

 

20/03 

1.Классные часы 

«Безопасность на 

каникулах» 

2. Собрание штаба РДШ 

с 13.25 -15.05 каб. 313 

перенос с 18.03 

 

23/03 

1.Социальные практики 

для 8-х классов. 

24/03 

 

25/03 

 

26/03 

МО кл.рук. 1-11 кл 

11:00 каб.202 

27/03    

 

 


