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Мы речь свою ведѐм о том,
Что вся Земля - наш общий дом –
Наш добрый дом, просторный дом,
Мы все с рожденья в нѐм живѐм.
Ещѐ о том ведѐм мы речь,
Что мы наш дом должны беречь.
Давай докажем, что не зря
На нас надеется Земля.
Давайте будем беречь планету,
Другой такой на свете нет.
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду еѐ никому не дадим.

Директор
Тяпкина Ирина Викторовна

«Мильковская средняя
школа №1»
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9.20-10.00

10.15-10.55

2 урок

3 урок

1.Математика. «Россия в цифрах. Закрепление
чисел от 1 до 10» (Джасова Е.А.) 1б класс.
2.Литературное чтение «Русская зима. СоколовМитков «Зима в лесу» (Владимирова А.Н.) 2б
класс.
3.Русский язык. «Широка страна моя родная…
Понятие об однородных членах предложения» (Кондратьева Г.А.) 3в класс.

Программа

4.Русский язык «Родина-мать, умей за неѐ постоять. Начальная форма глагола» (Тайгачѐва М.В.)
4б класс.

ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

5.Руский язык «Повторение и обобщение по теме: «Причастие» (Ситникова О.В.) 7б класс.

8.30-9.10-встреча гостей, регистрация.

6.Финансовая грамотность. Деловая игра
«Бюджет семьи» (Юракова Н.Г., Ощепкова А.В.)
8б, 10 класс.

9.20-10.00, 10.15-10.55– открытые
уроки, мастер-классы, спортивные соревнования, деловые игры,
тренинги.

7.Технология. «Путешествие в страну Интерьерию» (Ходырева Л.Б.) 5а класс.

11.15-научно-практическая

9.Математика. «Применение свойств сложения и
умножения при решении задач» (Хохлова Н.М.)
5б класс

конференция
«Я-планета ЗЕМЛЯ!»
(актовый зал)
12.15-подведение итогов
(каб.№10).
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8.Алгебра. «Функции и графики. Обобщение и
систематизация знаний» (Сороковикова В.А.) 9б
класс.

10.Английский язык. «Предметы мебели. Личные
и притяжательные местоимения.» (Мансурова
Н.И.) 4а класс.
11.Мастер-класс на базе центра ТОЧКА РОСТА.
«Создание игры «Таблица умножения» в среде
программирования Scratch» (Боровской А.Д.) гости

1.Психологический тренинг «Путешествие по
маршруту добрых чувств и поступков» (Петрова
П.А.) 4б класс.
2.Обучение грамоте. «Земля- наш общий дом.
Знакомство с буквой Л, л.» (Носырева А.Е) 1в
класс.
3.Литературное чтение. «Крепка семья - крепка
Россия. Л. Толстой «Два брата» (Каплей Т.Л.) 3б
класс
4.Интегрированный урок истории с РДДТ
«Путешествие в раннее Средневековье» (Сон
О.Г.. Воропаева Л.А.) 6б класс.
5.Русский язык. «Обобщающие слова при однородных членах предложения» (Матюшина Г.И.)
5а класс.
6.Математика. «Иррациональные уравнения» (Уразова Е.М.) 10 класс.
7.Обществознание «Школа молодого избирателя» (Андреева О.В.) 9а класс.
8.Музыка «Смотрю на глобус-шар земной такой
прекрасный и родной!» 4а класс.
9.Соревнования « Папа, мама и я-дружная семья!» (Ковалѐва Т.И.) 2а,б класс.
10.Занятие по профориентации «Выбираем сегодня» (Косова Н.Г.) 7а класс.
11.Мастер-класс на базе центра ТОЧКА РОСТА.
«Программирование роботов в среде Trikstudio» (Анжауров О.Ю.) кружок
«Робототехника»

