
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЦЕЙСКОЙ НЕДЕЛИ  

15-19 октября 2018 года 

15 октября 
понедельник 

1-11 классы Радиопередача,  посвященная Лицейской неделе 12.05-12.10 

1-4 классы Выставка детского рисунка «Путешествие по сказкам Пушкина» В течение недели 
холл 1 этажа 

1-8 классы Уроки музыки «Творчество А.С.Пушкина в музыке» 
1-4 классы, 5-8 классы   

В течение недели 

5-11 классы Олимпиада по литературе 
согласно специальному расписанию 

14.00 

10 в,г классы Экскурсия в Литературный музей. Набережная Макарова, дом 4 15.10 

16 октября 
вторник 

9-11 классы 
 (1-2 человека) 

Мастерская письма «Есть в мире сердце, где живу я…» 
(проводит Н.В. Гладырева) 

15.00 – 15.45 
каб. 23 

17 октября 
среда 

2, 4 классы Конкурс чтецов «Мой Пушкин» 13:00, библиотека 

5-8 классы Конкурс чтецов «И пробуждается поэзия во мне» 
(проводит А.И. Лямина) 

15.00, 
каб. 50 (библиотека) 

5 классы 
(команда 5-6 человек) «Своя игра» по сказкам А.С. Пушкина (проводит А.Н. Гусачева) 

15.00 – 15.45 
каб. 13 

 10 а,б классы Экскурсия в Литературный музей. Набережная Макарова, дом 4 17.10 

18 октября 
четверг 

5 а,б,в классы 
(10 человек от класса) 

Спортивно-интеллектуальная игра «В поисках потерянной строки»  15.00 – 15.45 

6 классы  
(команда 5-6 человек) 

Викторина с элементами инсценировки по произведению А.С. Пушкина 
«Повести Белкина» (проводит М.А. Антропова) 

15.00, 
каб. 27 

9 классы 
 

Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина. Мойка,12.   
Время начала экскурсии:  14:30, 14:40, 14:50, 15:20, 15:30 

19 октября 
пятница  

5,6,7,9 (а,в,г) 
10,11 классы 

Пушкинские уроки  
(проводит классный руководитель) 

на 1 уроке 

8 классы 
Торжественное посвящение в лицеисты.  
Литературно – музыкальная композиция 
«Друзья мои, прекрасен наш союз…»  

на  6 уроке 



(в исполнении  обучающихся 9 «Б» класса)  

Все желающие 
Открытый микрофон 
«Моё любимое стихотворение А.С. Пушкина» 

Большие перемены,  
по доп. сообщению 

1 классы Пушкинские уроки в начальной школе для первоклассников  
(проводят члены Штаба лицея) 

8.30 – 9.00 

5 г,д,е классы 
(10 человек от класса) 

Спортивно-интеллектуальная игра «В поисках потерянной строки» 15.00 – 15.45 

4 классы Конкурс чтецов «Мой Пушкин» в школьном медиацентре 13.00 

26 октября, 
пятница 

3 классы Творческий показ  
«Что за прелесть эти сказки!» 

11:35, актовый зал 

 


