
    План мероприятий  

на 2016-2017 учебный год 

01.09   День знаний. Торжественная линейка. Приветствие AFS студентов 

21.09   С 24- летием любимая гимназия – Праздничный концерт 

05.10   День учителя – день самоуправления. AFS студенты проводят уроки 

английского языка 

07.10   Спортивный праздник 

08.10    International dinner - Международный обед для AFS студентов северо-

западного региона в Ярославле 

09.10    First orientation – первая ориентация для AFS студентов северо-

западного региона в Ярославле 

29.10-06.11 Английский лагерь в гимназии 

31.10-08.11 – Осенний лагерь в Сочи для AFS студентов 

14.11    День рождение AFS студента Асеведо  Моралес Луис Фелипе– 

поздравление от одноклассников 

16 ноября – Международный день толерантности 

17.11    День рождение AFS студента Дефилиппе Грегорио– поздравление 

от одноклассников 

17.11    Наш веселый английский – празник английского языка 

25,27.11 День матери (Поздравление AFS студентов) 

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально 

праздник был утвержден в 1988 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период 

Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении 

государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.  

 

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых 

праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее 

торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему 

материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети 

дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — 

любовь и внимание. 

09.12 Праздник русского языка в гимназии «Мы сохраним тебя, русская 

речь!» 



«Мы сохраним тебя, русская речь» 

«Бережное отношение к русскому языку должно быть первостепенной обязанностью государства и всего 

российского общества. Без достойного отношения к русскому языку не может быть достойного 

отношения к России. Русский язык является отражением многовековой истории межнационального 

сотрудничества в нашем государстве. Языковая политика имеет большое значение для консолидации 

российского общества, обеспечения государственной целостности России. В интересах её будущего 

необходимо активно содействовать продвижению и поддержке государственного языка Российской 

Федерации», — говорится в заявлении Государственной Думы «В связи с празднованием Дня русского 

языка», принятом 6 июня на пленарном заседании.  

МУЖЕСТВО 

Мы знаем, что́ ныне лежит на весах 

И что́ совершается ныне. 

Час мужества про́бил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

 

Не горько остаться без крова. 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём — 

Навеки!  

Анна Ахматова 

<23 февраля 1942>, Ташкент  

13.12 Классный час по информатике «Час кода»  

Всероссийской акции "Час кода". Акция направлена на популяризацию 

изучения информатики и программирования, а также повышения 

престижности ИТ-профессий, которые уже сегодня вошли в число 

наиболее востребованных и высокооплачиваемых на рынке 

труда. Информационные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Какую 

бы сферу деятельности ни выбрали дети во взрослой жизни, их возможность 

добиться успеха будет во многом зависеть от понимания того, как работают 

высокие технологии. Мы уверены, что каждый школьник должен изучать 

информатику и программирование - это помогает развивать логику, мышление, способность к 

самостоятельному решению. 

В течение недели во школе проводятся специализированные уроки информатики, на которых дети 

познакомятся с азами программирования. Цель акции #Час кода — познакомить молодое поколение с ИТ-

сферой, показать перспективы и преимущества работы в ней, а также научить школьников самостоятельно 

писать код. 

Официальный сайт акции http://www.часкода.рф/ 

Подробную информацию об акции можно найти на сайте www.coderussia.ru 

24.12-25.12  «Рождественские встречи» в гимназии для AFS студентов 

северо-западного региона и учеников гимназии. 

Следует отметить, что католическое Рождество в 2016 году будет 

отмечаться, как в принципе и в любой другой год - 25 декабря по 

григорианскому стилю, таким образом, дата этого праздника в 2016 

году, приходится на воскресенье. Католическое празднование этого 

дня, отличается от православного, но не идейно, а прежде всего 

традициями и обычаями. Прежде всего, Рождество 2016 для 

католиков – это главный семейный праздник. Его отмечают все, 

даже люди, не верующие в Бога. В православной церкви дело обстоит 

http://www.часкода.рф/
http://www.coderussia.ru/
http://2016novyjgod.com/2015/11/dni-voinskoj-slavy-rossii-v-2016-godu-daty/
http://2016novyjgod.com/2015/11/dni-voinskoj-slavy-rossii-v-2016-godu-daty/
http://www.2016novyjgod.com/wp-content/uploads/2015/11/prkatolrogdsv.jpg


иначе – те, кто не желает встречать православное Рождество, могут полностью воздержаться от 

празднования. В католических странах в этот праздник, вся семья собирается за единым столом, как в 

России на Новый год. 

План  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 24.12.2016 

13.15-14.00- Заезд студентов AFS   

14.00 – обед 

14.30- знакомство AFS студентов с новыми семьями.  

19.00- Праздник «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ» (Международные традиции, 

празднование Рождества и Нового года) для AFS студентов северо-западного региона и 

учеников гимназии 

 21.15- размещение студентов AFS северо-западного региона по новым семьям на ночь с 

24.12 по 25.12.2016 

25.12.2016 

10.30 – Экскурсия AFS студентов в Музей театрального костюма. Прогулка по Костроме 

 
13.00- обед в кафе-баре «Сусанин House» 

 

15.00 Отправка студентов AFS северо-западного региона с Костромского автовокзала  

02.01-08.01 – Зимний AFS лагерь 2017(см. на сайте AFS ) 

21.02 AFS студенты северо-западного региона представляют свои школы в  

МБОУ «СОШ № 3» г. Волгореченска 

01.03 День рождение AFS студента Рича Индира Сабрина– поздравление от 

одноклассников 

http://2016novyjgod.com/2015/10/rozhdestvo-xristovo-v-2016-godu-istoriya-i-tradicii-prazdnovaniya/
http://2016novyjgod.com/2015/08/gde-vstretit-i-otdoxnut-na-novyj-god-2016-v-rossii/
http://2016novyjgod.com/2015/08/gde-vstretit-i-otdoxnut-na-novyj-god-2016-v-rossii/


09.03 -11.03 Поездка AFS студентов северо-западного региона в Рыбинск на 

среднегодовую ориентацию 

12.03. –Масленица  в г. Данилов 

18.03-26. 03 Английский лагерь в гимназии 

19.05 – Последний звонок 

06.05 День Победы – линейка в гимназии 

01.06- 17.06  в гимназии– летний лагерь 

12.06-15.06– поездка AFS студентов северо-западного региона в Санкт-

Петербург  

29.06.  Прощальное мероприятие для AFS студентов северо-западного 

региона – сплав по р. Обноре в г. Любим 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


