Информация о летних кружках и мероприятиях (дистанционно) с 1 по 30 июня
1.06
День защиты детей
(классные чаты в Skype) –
кл.рук.
День защиты детей –
Севастьянова
- Скорость. Как быстро мы
движемся? Беседа «Когда
мы движемся вокруг
Солнца быстрее — днем
или ночью?» Семенов

2.06
День здорового питания –
Метельская
- Решение расчетных задач.
Вопрос « Как поймать
боевую пулю руками?»
Семенов
- Основные признаки
фразеологической
единицы. Стилистическая
окраска фразеологизмов.
Корнияш
Проведение тренинга
Шахматная доска Гринько
"Развитие межличностных
Мой замечательный город.
отношений у подростков,
Знакомство с современным
направленного на снижение гербом Луги Машанина
агрессии"(для состоящих на Первые поселения
профилактических учетах)
Полужья. Какие племена
Бурыкина
расселялись по территории
края Тищенко

3.06
- Греческая и римская
нумерация. Индийская и
арабская система
исчисления. Древнерусская
система исчисления.
Правила и приемы быстрого
счета. Конкурс «Кто быстрее
сосчитает». Смирнова
Тренинговое занятие для
учащихся 11 класса
«Психологическая
подготовка к ЕГЭ»
Бурыкина

4.06
6 июня - День русского
языка – Локнова
По страницам любимых
книг К.И. Чуковского
Севастьянова
Шахматы. Начальная
расстановка фигур Гринько
Памятники культуры,
архитектуры. Машанина
Значение реки Луги для
заселения края. Река как
часть торгового пути «Из
варяг в греки Тищенко

5.06
День эколога. Всемирный
день охраны окружающей
среды – Рудковская
- Знакомство с числовыми
ребусами. Решение и
составление числовых
ребусов. Занятие
«Путешествие в страну
чисел». Смирнова
Развивающее занятие
«Стресс. Методы
саморегуляции», для
учащихся наиболее
чувствительных к
психотравмирующим
ситуациям Бурыкина
Праздник красок. Мир
глазами художника.
Рисование радуги.
Севастьянова

8.06
Всемирный день океанов Фомина
- В погоне за временем
«Тысячная доля секунды».
Лупа времени. Ходьба и бег
Семенов
Тренинговое занятие для
учащихся 11 класса
«Психологическая
подготовка к ЕГЭ» на тему
«Я и мои страхи» Бурыкина

10.06
День рождения киностудии
Союзмультфильм Севастьянова
- Треугольник.
Четырехугольники.
Геометрические
головоломки.Знакомство с
пространственными
фигурами. Смирнова
Индивидуальные занятия
для учащихся с ОВЗ и их
родителлей Бурыкина

11.06
Сказочная страна.
Севастьянова
Знакомство с шахматной
фигурой. Слон. Гринько
Знакомство с «Красной
книгой Лужского района».
Машанина
________________________
Иоанно-Богословский
Череменецкий монастырь
Тищенко

12.06
День России - Томас,
Колосова
- Решение задач на
площадь и объемы
пространственных фигур.
Конструирование фигур.
Занятие «Занимательная
геометрия». Смирнова
Развивающее занятие «Я в
мире других» для учащихся
наиболее чувствительных к

9.06
Международный день
друзей – Севастьянова
- Лабораторный практикум.
Решение шуточных задач.
Вопрос «Как надо прыгать
из движущегося вагона?»
Семенов
- Богатство
фразеологической
стилистики. Корнияш

15.06
Колесо. Загадка тележного
колеса. Самая медленная
часть колеса Семенов
Диагностика и мониторинг
учащихся Бурыкина

22.06
день памяти – Томас,
Колосова

Знакомство с шахматной
фигурой. Ладья Гринько
Животные родного края.
Правила поведения в лесу.
Машанина
Тесово – старейшее
поселение края. Селение
Городец – свидетель
древний мирной жизни и
иноземных разорений
Тищенко
16.06
Беседа «Сильнее самого
себя». Решение
парадоксальных задач.
Вопрос «Сколько весит тело,
когда оно падает?»Семенов
- Стилистическое
использование
фразеологизмов в
художественной речи.
Корнияш
Знакомство с шахматной
фигурой. Ферзь Гринько
Водоёмы Луги и Лужского
района. Мини проект
«Полезные растения»
Машанина
Героическое прошлое
Лужского края Тищенко
23.06
Международный
Олимпийский день –
Федоров

психотравмирующим
ситуациям Бурыкина
Сказочная страна. Учимся
видеть в обычном
особенное. Севастьянова

17.06
- Знакомство с ребусами и
принципами их
составления. Решение и
составление ребусов.
Знакомство с кроссвордами.
Составление и решение
кроссвордов Смирнова
Индивидуальная работа с
учащимися по решению
личностных проблем
Бурыкина

18.06
Квест-игра « Страна
Читайка». Севастьянова
Знакомство с шахматной
фигурой. Конь Гринько
Луга – город воинской
славы Машанина
«Есть в России город Луга».
Первые гербы города
Тищенко

19.06
День отца – 21 июня,
Локнова
- Конкурс на лучший ребус и
кроссворд. Разгадывание
кроссвордов Смирнова
Занятие с элементами
тренинга «Способы
решения конфликтов с
родителями» Бурыкина
Сказка про Кляксу.
Рисование фантастических
животных. Севастьянова

24.06
День дружбы и единения
славян - Корнияш
- Знакомство с числовыми
мозаиками. Составление и

25.06
В мире много сказок
Севастьянова
Шахматная партия Гринько
Лужский рубеж. Машанина

26.06
День молодежи – Федоров
-Знакомство с принципом
Дирихле. «Математический
КВН». Смирнова

Вес. Где вещи тяжелее? На
платформе весов. Арбузбомба Семенов
Тренинг ассертивности для
учащихся среднего звена.
Бурыкина

29.06
день партизан Севастьянова
- Сила. Легко ли сломать
яичную скорлупу? Семенов
Консультации для
родителей учащихся,
состоящих на
профилактических учетах
Бурыкина

- Лабораторный практикум.
Решение
экспериментальных задач.
Вопрос « Как верно взвесить
на невер¬ных весах?»
Семенов
- Речевые ошибки,
связанные с употреблением
фразеологизмов Корнияш
Мат. Цель шахматной
партии Гринько
Партизанский край
Машанина
Первые каменные
постройки города –
Екатерининский собор,
здания Народной школы и
присутственных мест
Тищенко
30.06
День экономиста - Савина
- Лабораторный практикум.
Решение парадоксальных
задач. Мог ли Архимед
поднять Землю? Семенов
- Итоговое занятие кружка
по русскому языку
«Занимательная
фразеология» Корнияш
Знаменитые земляки
Машанина
Второе столетие Луги –
облик города XIXв Имения
Лужского уезда Тищенко

решение числовых мозаик.
Решение и составление
задач со спичками.
Головоломки со спичками
Смирнова
Консультации для
родителей будущих
первоклассников Бурыкина

Первые каменные
постройки города – здания
Народной школы и
присутственных мест
Тищенко

Профилактическая беседа с
родителями на тему:
"Профилактика
подростковой депрессии.
Жизнестойкость как важная
составляющая личности ".
Бурыкина
Художественная выставка
Севастьянова

«Занимательная математика» (Смирнова Н.М.) среда, пятница
«Занимательная фразеология» (Корнияш С.В.) вторник
Физика (Семенов Е.А.) понедельник, вторник
«Краеведение для малышей!» (Машанина С.Н.) вторник, четверг
Психология (Бурыкина Я.Ю.) понедельник, среда, пятница
«Волшебный карандаш» (Севастьянова Н.А.) пятница
« Читайка» (Севастьянова Н.А.) 1.06.2020, 4.06.2020, 9.06.202, 10.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 25.06.2020, 29.06.2020
Шахматы (Гринько В.О.) вторник, четверг
Виртуальный музей - Историческое краеведение (Тищенко И.В.) вторник, четверг

