СОГЛАСОВАНО
Замдиректора по УВР
(. Довыденко

кт ор М 1 э ( I к о л а - и н герна г № 2»
ЖлЙдНаплыгина

План тематической недели «Это забыть нельзя. ...» с 03.09.20181
посвященных памяти жертв террористических атак, а также сот рудников
спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного Долга.
№
п/п

1

Дата, время и
место
проведения

Наименование мероприятия

03.09.18.-08.09.18.,
библиотека МБОУ
«Школа-интернат
№ 2»

Тематическая полка
«Осторожно, терроризм!».

Количество и
категории
участников,
основные спикеры
и гости
80 чел.,
4-9 классы,

Предполагаемый результат.

Предполагаемый результат:

Конкурс
рисунков
«Дети
Норильска против террора»

03.09.18.-08.09.18.,

3

Тематическая беседа «Урок мира»

03.09.18, 08.50,
к а б .221

15 чел., 5 класс
Носова Р.Д.

4

Классный час «Мы помним»

5

Тематическая беседа «Терроризм
нельзя терпеть»

03.09.18, 11.45
каб. 309
07.09.18, 12.45
каб. 308

12 чел., 2 класс
Усенова А.Н.
17 чел., 3 класс
Липина Ю.М.

- вспомнят события того трагического дня,
выразят свое отношение к проблеме
терроризма;

6

Классный
час
безопасность»

06.09.18, 10.45
каб. 221

10 чел, 1 класс
Носова Р.Д.

7

Урок памяти «Ангел памяти»

03.09.18, 08.50

15 чел, 7 класс

- повторят основные правила поведения в
чрезвычайных ситуациях, выскажут своё
отношение к проблеме, встретятся с

2

«Мир

и

30 чел.,
1-9 классы,
воспитатели групп

В рамках
педагоги:

мероприятий

школьники

и

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Урок памяти «Имя трагедии Беслан»
Урок памяти «Памяти жертв
Беслана»
«Тематическая
беседа
«Мы
помним»
Час памяти «Это не должно
повториться!».
Беседа
«Страшные страницы
истории»
Час памяти «Боль и скорбь всей
планеты»
Беседа «Что такое терроризм?»
Час памяти «Терроризм терпеть
нельзя!»
Тематическая
беседа
«Это
страшное слово - терроризм»
Классный час «Мы помним и
скорбим»
Товарищеская
встреча,
посвященная
Дню
борьбы
с
терроризмом; «О, спорт, ты мир!»
Тренировочная эвакуация

каб. 307
04.09.18, 12.45
к а б .301
03.09.18, 09.45
каб. 306
05.09.18, 17.20
к а б .502
05.09.18, 17.20
к а б .402
05.09.18, 17.20
каб. 414
05.09/18,17.20
каб. 202
06.09.18.17.20
каб. 202
07.09.18, 17.20
каб. 302
06.09.18, 17.20
каб. 314
07.09.18, 17.20
каб. 214
08.09.18., 13.45
спортивный зал
07.09.18, 09.30

Заместитель директора по воспитательной работе

Нагаева Г.Н.
18 чел., 8 класс
Голятина О.Б.
17 чел, 9 класс
Воронович С.Г.
20 чел, 2 группа
Усенова А.Н.
18 чел, 4 группа
Елогирь Ю.Б.
17 чел, 5 группа,
Плошкина Е.И.
10 чел, 6 группа,
Липина Ю.М.
10 чел, 6 группа,
Давыдова Л.Л.
10 чел, 7 группа
Бинятова Г.Н.
10 чел, 8 группа
Шарипова А.А.
10 чел, 10 группа
Стефанькина А.В.
8-9 класс
Гришко С.И.

представителями силовых структур;

- получат навыки формирования у них
чувства сопереживания, а также обучения
детей в доступной форме действиям в
чрезвычайных ситуациях;

- выскажут свое отношение к проблеме
мирового терроризма и мира на Земле.

1-9 класс

Е.А. Салахова

