
  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА » 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

297221,с.Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-85-23, 

E-mail:krasnoflotskaya_2015@mail.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

 
 

исх. № 29 от 25.01.17г.  

 

Информация 

МБОУ «Краснофлотская СШ» 

о проведении мероприятий за  январь месяц  

 

№ Сроки 

проведения 

Знаменательное 

событие 

Мероприятия Информация МБОУ 

1 13.01. День Детского кино  

(8 января)  

Беседы, 

классные  часы, 

экскурсии, 

встречи  с 

деятелями  кино, 

детскими 

поэтами, 

писателями 

Просмотр видеофильмов :  

«Ералаш»  1-3 кл,  «Золушка» 4-5 кл, 

«Приключение Электроника» 6-7 кл, 

«Морозко»  -8-9кл., 

«Спящая красавица»-10 кл. 

Классный час на тему : « Чудо  по имени 

кино»  5 -7кл.                                     

«Волшебный мир кино» 1-4 кл. 

Изготовление  коллажа   известных 

детских фильмов.-1-4 кл.  

Трансляция  детского фильма «Дружок» 

 Фотовыставка  известных киноактеров.  

2 13.01 

 

 

                            

12-19.01 

День российской 

печати  

Беседы, 

классные часы, 

оформление 

выставок   в 

библиотеках.  

Беседы на темы : « Ведомости -

российская газета»  1-4 кл,                             

«13 января День российской печати. 

История  и особенности» 5-8 кл ,                       

Изготовление поздравительных  

открыток 1-4 кл.                                  

Оформление выставки   в библиотеке:    

« Первые российские  ведомости»  

3 16-20.01 Акция                                    

« Кормушка-2017»  

Участие  в 

изготовление 

кормушек  

1-10 класс, размещение кормушек и 

подкормка  зимующих птиц  на 

территории  школы и дома.   



4 20.01 

 

 

 

20-25.01 

День Республики 

Крым  

Единый урок 

«Крым», 

оформление  в 

библиотеках 

выставок 

печатных 

изданий, 

фотодокументов, 

мемуарной и  

исторической 

литературы 

Урок-конференция «История Крыма» 5-

10 кл,  

Чтение рефератов на тему: « Для всех ты 

- Крым, а для меня ты –Родина» 6-8 кл.  

Часы  общения  « Символ Республики 

Крым»,  « Мы- крымчане» 1-4кл.  

                                                                

Оформление выставки  в библиотеке:          

«  Любимая Республика моя!»                           

5 20.01 

 

 

 

День Республики 

Крым 

. 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Республики  

Крым в РДК п. 

Советском 

Вручение  свидетельства о назначении  

стипендии  муниципального 

образования  за значительные  

достижения  в учебной  и творческой  

деятельности.  

Обучающейся  10 класса- Аметовой  

Нияре Усман кызы. 

 

6 25.01 День российского  

студенчества. 

Татьянин день.  

Беседы, 

классные часы.  

Урок беседа « Татьянин день» 5-7 кл,                       

«История празднования  Дня  студента в 

России»  8-10 кл 

7 25.01  Театральная 

постановка 

Крымскотатарского  

академического  

музыкально-

драматического  

театра в РДК  в п. 

Советском  

Театральная 

постановка  

«Спящая 

красавица»  

Участие   обучающихся  1-10 классов в 

просмотре  

 

8 27.01 

 

 

 

 

                         

 

26-31.01 

День воинской 

славы России. День  

полного 

освобождения  

советскими 

войсками  города 

Ленинграда от 

блокады его 

немецко-

фашистскими  

войсками (1944год)  

Беседы, 

классные часы;       

оформление  в 

библиотеках 

выставок 

печатных 

изданий, 

фотодокументов, 

мемуарной и  

исторической 

литературы        

 Просмотр видеофрагмента  «Крымская 

война» 8-10 кл,                                      

Классные часы  на темы :                         

«Нам есть  чем гордится» , «Дневник 

Тани Савичевой» 1-4 кл.,                       

«Слава воинам», Урок- викторина « 

День воинской славы»                                        

5-7кл.,  «Блокада Ленинграда»8-10 кл.,                                             

Прослушивание  симфонии №7 

«Ленинградской»  Д.Д.  Шостаковича, 

созданной в блокадном Ленинграде. 5-

10кл. 

Оформление выставки в библиотеке : 

«Не щадя  собственных  жизней»  

 



 9 27.01 

 

 

 

 

 

26-31.01 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста  

Беседы, 

классные часы;       

оформление  в 

библиотеках 

выставок 

печатных 

изданий, 

фотодокументов, 

мемуарной и  

исторической 

литературы        

Беседы: « Холокост»  1-2 кл, 

«Международный день памяти 

Холокоста» 3-4кл   

«Холокост- помнить или забыть» 3-4кл, 

Сообщение на тему : « Холокост- память 

поколений» 7 кл.                            

Просмотр видеофрагмента :                                 

«Ничто не забыто, никто не забыт. 

Память о холокосте. »  8-10 кл. 

Оформление  фотовыставки  в 

библиотеке: « Холокост : как это было»  

 

10 14.01 

21.01 

 Муниципальные 

спортивные 

соревнования  по 

мини-футболу  

 Участие  в 

соревнованиях  

по мини-футболу мальчики  6-8 класс 

по мини-футболу девочки  6-8 класс 

 

 

Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»  О.Л.Олефир  

 

 

Исп.Чернюк О.С. 

 

 


