
 

 

 

   ЧИСЛО/ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

06.02.17 
Понедельник 

16.30-19.30 – Спортивные игры (Спортивный зал) 
14.30-16.00 - Сбор рабочей группы по подготовке к 14 февраля: 

составление плана проведения праздника, распределение 

обязанностей (каб. 105А) 
16.30-18.00 – Работа с информационным комитетом Совета 

гимназистов по подготовке пост-релизов и фотоотчетов по 

посещению мероприятия в Петергофе 03.02.2017 и по участию в 

военно-исторической игре 05.02.2017 (каб. 105А) 

07.02.2017 
Вторник 

16.30-18.00 – Шахматы (каб. 106А) 
16.30-18.00 – Спортивные игры (Спортивный зал) 
16.30-18.00 – Театральная мастерская (Актовый зал) 
14.30-16.00 – Работа с информационным комитетом по 

оформлению стенда Совета обучающихся (каб. 105А) 
16.30-18.00 – Работа с группой по подготовке к 14 февраля: 

подготовка материалов для оформления гимназии, разработка 

конкурсной программы танцевального вечера, создание афиш, 

поздравительных плакатов, почтового ящика для сбора 

валентинок (каб. 105А) 

08.02.2017 
Среда 

16.30-19.30 – Спортивные игры (Спортивный зал) 
16.00-18.00 – Тренировка «Что? Где? Когда?» (каб. 216Б) 
16.30 - Психологическая игра «Мафия» (каб. 106А) 
14.30-16.00 – Сбор рабочей группы по подготовке к 23 февраля: 

составление плана проведения праздника, распределение 

обязанностей (каб. 105А). 
16.30-18.00 – Работа с группой по подготовке к 14 февраля: 

подготовка материалов для оформления гимназии, разработка 

конкурсной программы танцевального вечера, поздравительных 

плакатов, почтового ящика для сбора валентинок (каб. 105А) 

09.02.2017 
Четверг 

16.30-18.00 – Театральная мастерская (Актовый зал) 
14.30-16.00 – Сбор рабочей группы по подготовке Спартакиады к 

23 февраля: составление программы спартакиады, разработка 

афиши и поздравительных объявлений (каб. 105А) 
16.30-19.00 – Работа с группой по подготовке к 14 февраля: 

подготовка материалов для оформления гимназии, разработка 

конкурсной программы танцевального вечера, поздравительных 

плакатов, почтового ящика для сбора валентинок (каб. 105А) 

10.02.2017 
Пятница 

16.30-18.00 – Шахматы (каб. 106А) 
18.00-19.30 – Танцевальный кружок (Актовый зал) 
16.30-18.00 – Прогулки по СПб (каб. 103А) 
14.30-15.00 – Организационный сбор с участниками игры квеста в 

Военно-морском музее 12.02.2017 
15.00 – 16.00 – Оформление гимназии к 14 февраля 
16.30-19.00 – Работа с группой по подготовке к 23 февраля: 

подготовка материалов для оформления гимназии, программы, 

поздравительных плакатов (каб. 105А) 

11.02.2017 
Суббота 

15.00-16.30 – Танцевальный кружок (Актовый зал) 
16.00-17.00 – Бассейн СПбГУ 

12.02.2017 
Воскресенье 

12.00 – игра-квест в Военно-морском музее 
16.30-19.30 - Прогулки по СПб (каб. 103А) 

 


