ЖИЗНЬ СТРАНЫ – ЖИЗНЬ ГИМНАЗИИ
2015 - 2016 учебный год
ДАТЫ И СОБЫТИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ
2015 год

Год литературы в Российской Федерации

2016 год

150 лет Московской Консерватории
ДЕЛА ГОДА

• 1 сентября

Всероссийский праздник «День Знаний».
41 День Знаний в гимназии.
Торжественная линейка, посвященная открытию нового здания.
Всероссийский урок мира «Урок мира – урок гражданственности».

•

19-20 сентября

День экскурсий и туризма.

•

7 октября

Общегимназический День науки.

•

10 ноября

XX общегимназический интеллектуальный марафон.

•

21 ноября

XXIV праздник «День Гимназии»,
посвященный 40-летию Гимназии.
Девиз праздника «В начале жизни школу помню я».
Участвуют 5,6 и 7,8 классы.

•

28 ноября

XXIV праздник «День Гимназии»,
посвященный 40-летию Гимназии. Девиз праздника «Сорокалетье
взяв за середину, мы постоим на этом перевале…» Ю. Визбор.
Участвуют 9 – 11 классы.

•

20 февраля

XXX общегимназическая ярмарка
(во всех классах в этот день проводится четыре урока).

•

23 апреля

XXVIII общегимназический весенний праздник культуры
«Сатира в мировом искусстве». Девиз праздника «Что сделалось
смешным, то уже не может быть опасным» Вольтер.

• 27 апреля

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны.

• 20 мая

41 Традиционный праздник Последнего школьного звонка.

•

17 июня

Торжественный акт, посвященный окончанию учащимися
9-х классов основной школы.

•

20 июня

Торжественный акт, посвященный 41 выпуску гимназии.

В течение года примем участие в городских и окружных
акциях, посвященных памятным датам
1 сентября
5 - 6 сентября
3 сентября
16 сентября
1 октября
1 октября
5 октября
19 октября
27 октября
30 октября
4 ноября
16 ноября
17 ноября
20 ноября
24-30 ноября
28 ноября
9 декабря
10 декабря
4 - 10 января
4 - 10 января
8 января
8 февраля
23 февраля
28 февраля
3 марта
8 марта
21 марта
24-30 марта
24-30 марта
27 марта
2 апреля
7 апреля
12 апреля
18 апреля
22 апреля
1 мая
9 мая
15 мая
18 мая
24 мая
1 июня
6 июня
12 июня
22 июня

Всероссийский праздник «День Знаний».
Праздник «День города».
День солидарности в борьбе с терроризмом
Минута молчания в память детей, погибших в Беслане.
Международный День мира.
Международный день пожилых людей. Акции милосердия.
Международный день музыки.
Всемирный день учителя.
День Царскосельского лицея.
Международный день школьных библиотек.
День памяти жертв политических репрессий.
День народного единства.
Международный день толерантности.
Всемирный день студентов.
Всемирный день ребенка.
Всероссийская неделя «Театр и дети».
День матери.
День Героев Отечества.
Международный день прав человека.
Неделя науки и техники для детей и юношества
Неделя «Музей и дети».
День детского кино.
День Памяти юного героя-антифашиста.
День защитника Отечества.
День Российской науки.
Всемирный день писателя.
Международный женский день.
Всемирный день поэзии.
Неделя детской юношеской книги.
Неделя музыки для детей и юношества.
Международный день театра.
Международный день детской книги.
Всемирный день здоровья.
День космонавтики.
Международный день памятников и исторических мест.
Всемирный день Земли.
Праздник Весны и Труда.
День Победы.
Международный день семьи.
Международный день музеев.
День славянской письменности и культуры.
Международный день защиты детей.
Пушкинский день России.
День России.
День памяти и скорби.

