
План проведения Пушкинской недели с 19.10 по 27.10.2017 г. 

«Да здравствует Лицей!» 

(50-летию нашего Лицея  посвящается) 
                           
        

… На дорогах наших дней, 
В перепутьях общежитий 

Ты наш друг, ты наш Учитель, 
Славный пушкинский Лицей! 

                
            Ю.Ким «19 октября»      

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения, 

место 

Участники конкурса, 

сроки сдачи 

материалов по 

конкурсу, заявок на 

участие (можно в 

устной форме) 

Условия конкурса Ответственные 

1 Открытие недели. 

Праздничная программа  

 

19.10.2017 

 

 

  Болотова Л.В.,  

Дедюлькина Я.Э.,  

1 перемена  – 

Болотова Л.В., 

Огородникова 

2 перемена –  

Титова И.В., 

Варлакова М.Б. 

3 перемена – 

Никитина А.В., 

Гневашева Л.К.  

 

2 Игра-викторина «Секреты 

Пушкинских сказок» 

Дата согласуется 

дополнительно. 

5- классы 

Библиотека.  

 Костицына Т.А., 

Болотова Л.В., 

Гневашева Л.К., 

Огородникова И.В. 

3 Поэтический конкурс 

«Стихов пленительная 

сладость…»  

20.10.2017.  

библиотека, 13.15 

 

5--7 классы 

Заявки  подать в 

электронной 

форме  до 

 Посвящается поэтам-юбилярам 2017 года! 

5-6 класс: Лев Давыдычев, Юна Мориц, 

Корней Чуковский, Самуил Маршак, Эдуард 

Успенский 

Титова И.В., 

Варлакова М.Б. 



19.10.17 . (см. 

ДИРЕКТ-папка 

ПУШКИНСКАЯ 

НЕДЕЛЯ 2017-

файл 

ПОЭТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС) 

7-10 класс: Р.Казакова, Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, И.Северянин, М.Волошин, 

К.Бальмонт, М.Цветаева 

В конкурсе программе могут быть 

представлены следующие словесные и 

музыкальные  жанры: 

- литературно-музыкальные композиции; 

- стихи; 

- басни; 

- прозаические отрывки; 

- эстрадный монолог; 

- авторское чтение. 

романс, лирическая песня, бардовская 

песня 

По 1-2 номера от каждого класса 

4 Посещение спектакля НХТ 

«Любите меня. Диагноз» 

21.10.2017 

НХТ, пр. Ленина, 

19, начало 

спектакля -18.00 

10-11 классы  Классные 

руководители 10-11 

классов. 

5 Выставка-конкурс рисунков и 

творческих работ: «Школа 

моей мечты: всматриваясь 

в будущее, думая о 

настоящем…»  

 

20-23.10.2016 5-8 кл.  

(9-11 классы по 

желанию) 

 Рисунки сдаём не 

позднее 

19.10.2017 в каб. 

№ 320  

Конкурс рисунков: можно рисовать не 

только здание будущей школы, но и 

учеников, школьных друзей, учителей, 

интерьер школы и пр. (от класса –не менее 

5 рисунков 

Конкурс творческих работ: все желающие 

могут написать творческую работу в любом 

жанре: эссе, рассказ, стихотворение и т.п. 

Оформление визитки: Фамилия, имя, класс. 

Шрифт -Times New,  Roman,жирн., 14 кегель 

Внимание классных руководителей! 

Работы, оформленные неверно, не 

принимаются!   

Огородникова И.В. 

6 Поэтический конкурс 

«Стихов пленительная 

сладость…»  

23.10.2017.  

библиотека, 14.10 

 

8-10 классы 

Заявки  подать в 

электронной 

форме  до 

21.10.17 . (см. 

 Посвящается поэтам-юбилярам 2017 года! 

5-6 класс: Лев Давыдычев, Юна Мориц, 

Корней Чуковский, Самуил Маршак, Эдуард 

Успенский 

7-10 класс: Р.Казакова, Р.Рождественский, 

Гневашева Л.К., 

Никитина А.В. 



ДИРЕКТ-папка 

ПУШКИНСКАЯ 

НЕДЕЛЯ 2017-

файл 

ПОЭТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС) 

Б.Ахмадулина, И.Северянин, М.Волошин, 

К.Бальмонт, М.Цветаева 

В конкурсе программе могут быть 

представлены следующие словесные и 

музыкальные  жанры: 

- литературно-музыкальные композиции; 

- стихи; 

- басни; 

- прозаические отрывки; 

- эстрадный монолог; 

- авторское чтение. 

романс, лирическая песня, бардовская 

песня 

По 1-2 номера от каждого класса 

7 Посещение спектакля НХТ 

«Ангел и демон» 

23.10.2017 

НХТ, пр. Ленина, 

19, начало 

спектакля -18.00 

10-11 классы  Классные 

руководители 9-х 

классов. 

8 
Единый классный час 

«Лицей, который не 

кочается…» 

24.10.2017 Материалы к 

классному часу 

будут размещены 

в папке 

«Пушкинская 

неделя- 2017» . 

Единый классный час в это году посвящен  

нашим традициям, истории  и прошлому 

нашего лицея, нашей школы № 102. 

Возможные темы классных часов: «Ими 

гордится лицей» (об известных 

выпускниках), «Мой(я, и) папа, мама 

учились в 102 школе», «История и 

традиции МАОУ «Лицей №102 

г.Челябинска» . Для 5-х классов тема 

классного часа остается традиционной 

«История и традиции Царскосельского 

лицея» Возможно, на классный час вы захотите 

пригласить выпускника или выпускников, в таком 

случае учащиеся должны заранее продумать вопросы, 

которые они хотели бы задать гостю (гостям) 

Классные 

руководители. 

Материалы к 

классному часу 

готовят Титоа И.В., 

Варлакова М.Б. 

9 Театральный урок.    

«Две ящерки» 

24.10. 2017 

 Актовый зал 

лицея. 

Начало – время 

уточняется 

5-6 классы  Классные 

руководители 5-6 

классов,  

Дедюлькина Я.Э. 



10 Газета, посвященная 

лицейской неделе 

«Лицейской жизни, милый 

брат, делю с тобой 

последние мгновенья…» 

24.10.2017 11-е классы В газете необходимо отобразить жизнь 

класса, различные запомнившиеся эпизоды. 

Можно посвятить странички учителям, 

пожелания младшеклассникам, рассказать 

что-то о предстоящих экзаменах или 

представить своих одноклассников в 

будущем  и т.п. Газета должна быть доброй , 

с хорошим чувством юмора, ведь это по 

сути прощальное слово  11-классников) 

Формат –2 листа ватмана. Размещаем 

материал вертикально! 

 

Никитина А.В. 

Классные 

руководители 11-х 

классов 

11 Театральный урок «Карась-

идеалист» 

25.10.2017 

Актовый зал 

лицея. 

Начало – время 

уточняется 

7-8 классы  Классные 

руководители 7-8-х 

классов, 

Дедюлькина Я.Э. 

12 Подведение итогов 

 

27.10.17 

 

  Болотова Л.В., 

Дедюлькина Я.Э. 

 

Внимание!  

Театральные конкурсы в этом году пройдут в ноябре, после осенних каникул, так как посвящаем мы их школьному юбилею 6-10 классы - 

«Играем любимое произведение класса», 5 класс – «Играем любимую сказку». 

11 классы готовят к ноябрю видеоролик  «Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновенья…» 

 

 

 


