


мировой войны 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

 с использованием 
символики 
российской 
федерации 

 

радиогазета 

истории 

 

 

 

Руководитель 
радиостанции  

«Город 229» 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения Уроки истории Учителя 
истории и 
обществознания 

8 сентября Международный день 
распространения грамотности 

Уроки 
словесности 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

17 сентября 165 лет со  дня рождения русского 
ученого, писателя К.Э.Циалковского. 

Тематический 
урок  по 
астрономии 

Учитель физики 

27 сентября День работника дошкольного 
образования. 

  

    

1 октября Международный день пожилых людей Разговоры о 
важном 

Классные 
руководители. 

 Международный день музыки Музыкальная 
гостиная 

Учитель музыки 

5 октября День учителя с использованием 
символов Российской федерации 

День 
самоуправления в 
школе 

Зам. По ВР 

16 октября День отца в России радиогазета Руководитель  « 
Город 229» 

25 октября Международный день школьных 

библиотек 

Выставка 
литературы 

Зав. 
библиотекой 

    

4 ноября  День народного единства с 
использованием символов Российской 
Федерации 

Разговоры о 
важном 

Классные 
руководители 

8 ноября День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних сил 
России. 

Классные часы Классные 
руководители 

20 ноября День начало Нюрнбергского процесса. Открытый урок Учителя 
истории и 
обществознания 

27 ноября День матери в России. Акция « Позвони, 
маме.» 

Классные 
руководители. 

30 ноября День Государственного герба 
Российской федерации. 

Разговоры о 
важном 

Классные 
руководители 

    



3 декабря День неизвестного солдата 

 

Международный день инвалидов 

Уроки истории 

 

Разговоры о 
важном. 

Учителя 
истории 

Классные 
руководители 

5 декабря День добровольца ( волонтера) в 

России. 
Разговоры о 
важном 

Классные 
руководители. 

8 декабря Международный день художника Выставка 
иллюстраций 

Зав. 
Библиотекой. 

9 декабря День героев Отечества с 
использованием символики 
Российской федерации 

Открытый урок Учителя 
истории и 
обществознания. 

12 декабря День Конституции Российской 
Федерации с использованием 
символики Российской Федерации. 

Уроки права Учителя 
обществознания 

25 декабря День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской федерации. 

Разговоры о 
важном 

 

    

25 января День российского студенчества радиогазета «Город 229» 

Кораблева С.В. 
27 января День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
(использование символики 
Российской Федерации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

День освобождения Красной армией  
крупнейшего « лагеря смерти» 
Аушвиц- Биркенау  (Освенцима) -   
День памяти жертв Холохоста 

Торжественная 
церемония 
возложения 
цветов к стеле 
Ополченцев 
Октябрьского 
района.  
Открытый урок. 
«Разговоры о 
важном». 
 

 

Открытый урок. 

Зам. По ВР 

Классные 
руководители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 
истории и 
обществознания. 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных 
сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве. 

Уроки истории Учителя 
истории и 
обществознания 

8 февраля День Российской науки. « Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 

15 февраля День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

радиогазета « Город 229» 



21 февраля Международный день родного языка. Открытый урок Учителя 
русского языка 
и литературы 

23 февраля День защитника Отечества « Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 

    

3 марта 200 лет со дня рождения Константина 
Дмитриевича Ушинского. 

Классные часы Классные 
руководители 

8 марта  Международный  женский день «Разговоры о 
важном» 

радиоконцерт 

Классные 
руководители 

« Город 229» 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 
( использование символики 
Российской Федерации) 

« Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 

27 марта Всемирный день театра « Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 

    

12 апреля День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска первого искусственного 
спутника Земли 

« Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 

19 апреля День памяти о геноците советского 
народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны. 

« Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 

22 апреля Всемирный день Земли Открытый урок Учителя физики, 
биологии, 
географии. 

27 апреля День российского парламентаризма Тематические 
уроки-встречи с 
депутатами МО « 
Сенной округ» 

Зам. по ВР 

1 мая Праздник Весны и Труда Классные часы Классные 
руководители 

9 мая День Победы ( использование 
символики Российской федерации) 

Открытый урок 

 

«Разговоры о 
важном» 

Торжественная 
церемония 
возложения 
цветов к стеле 
Ополченцев 
Октябрьского 
района. 
Радиогазета 

Учителя 
истории 

Классные 
руководители 

 

Зам. по ВР 

 

 

 

 

 

« Город 229» 

19 мая День детских общественных 
организаций России 

« Разговоры о 
важном» 

Классные 
руководители 



24 мая День славянской письменности и 
культуры. 

Тематические 
уроки 

Учителя 
русского языка 
и литературы 

1 июня День защиты детей   

6 июня День русского языка   

12 июня День России  (использование 
символики Российской федерации) 

Участие в 
районных 
мероприятия 

 

22 июня День памяти и скорби Торжественная 
церемония 
возложения 
цветов к стеле 
ополченцев 
Октябрьского 
района. 

сотрудники 
ГБОУ средняя 
школа № 229 

27 июня День молодежи   

8 июля День семьи, любви и верности   

30 июля День Военно-морского флота.   

22 августа День Государственного флага 
Российской Федерации 

  

23 августа 80 лет победы советских войск над 
немецкой армией под Курском в 1943 
году. 

  

27 августа День российского кино.   

 


