
по химии: «Посвящение в химики» (8), конкурс газет «2019 - Год Периодической 

таблицы» (8), участие во Всероссийском химическом диктанте (9в, г, 10 профиль); 

экскурсия на хлебокомбинат г. Брянска (11 профиль); экскурсия на стальзавод (9); декада 

химии, посвященная 150-летию периодической таблицы Д.И. Менделеева; 

по физике: «И физики, и лирики» (7г), экскурсия на Брянский сталелитейный завод 

(8б); 

по биологии: игра «Занимательная биология» (7), конференция «День отказа от 

курения» (9в), киноурок с дискуссией «По стопам Чарльза Дарвина» (11 профиль), 

интеллектуальная игра «Экологический калейдоскоп» в рамках Всероссийского 

Фестиваля науки (6), участие в майской школе «Летово» (Москва); 

по географии: игра «Занимательная география» (6), викторина «По следам Давида 

Ливингстона» (7), участие во Всероссийском географическом диктанте (8,9,10); 

по русскому языку: конкурс «Самый грамотный», конкурс сочинений, посвященный 

Дню города Брянска, конкурс сочинений, посвященный 75-летию образования Брянской 

области, работа уч-ся 9-х классов по программе «ОРФО-9» АНО «Центр Развития 

Молодёжи», конкурс «Русский Медвежонок. Языкознание для всех» (5-11), литературно-

музыкальная композиция ко дню Матери, «Конкурс знатоков языка»; 

по литературе: «Пушкинский бал» (9-11), интегрированный урок «Рок-поэзия» 

(11), конкурсы чтецов «Моя Родина», «Живая классика», урок памяти у Вечного огня «Нам 

этот день забыть нельзя» к 9 мая, «Час памяти и скорби» - урок Мужества у памятника Трем 

Героям Советского Союза у лицея №27, экскурсии по памятным местам города Брянска, в 

Овстуг, Красный Рог», Хацунь, Тютчевские уроки (5-11), Лермонтовские чтения, 

телепередача «200-летие И.С. Тургенева», конкурс «Приходи, сказка» (5), проект «Осенний 

вальс» (7), выставка «Мир словарей»; 

по английскому языку: участие в фестивале английского языка (БГУ, 9-11); участие 

в конкурсе «Британский бульдог» (370 человек); совместная олимпиада со школой 

английского языка «English to Go» (2-4); Selfy rally (8 класс); спектакль «The real princess» 

(8); фестиваль песен на английском языке; праздник «Hello, English!» (2); вечер «Scary 

Party» (10-11); участие в диктанте на английском языке (8-11); 

по истории: «Уроки Памяти», посвященные 75-летию освобождения Брянщины (1), 

тематические телепередачи, посвященные памятным и юбилейным историческим 

событиям  (1-11),  митинг у памятной плиты, посвящённый Дню освобождению Брянска 

(5), проведение школьного, муниципального и регионального туров олимпиады «Наше 

наследие» (1-11), участие в экономическом диктанте (9-11), экскурсия в Оптину пустынь 

(5-11),  митинг «Всемирный День холокоста» (6,11), проведение тематических классных 



часов с приглашением представителей Союза ветеранов Афганистана (8-9), викторина 

«Великие личности в истории» (5-6); 

по музыке и изо: участие в концерте, посвящённом Дню учителя (5-7), выставка и 

конкурс детских рисунков «Я рисую музыку М. Блантера» (1-7), участие в областном 

конкурсе рисунков «Красота Божьего мира» (3-9), выставка рисунков «Зимний пейзаж» (5-

7), урок-концерт «Новогодний хоровод» (4), отчётные концерты ансамбля «Ассорти» и 

вокальной группы «Карусель» (2-7), участие в организации Пушкинского бала (10-11); 

по математике: «Математические гонки» (6г), «Своя игра» (6г), «Занимательная 

геометрия в жизни» (7), викторина «Стереометрия. Параллельность и 

перпендикулярность.» (10), «Соревнование эрудитов» (6б), «Математические задачи в 

литературных произведениях» (5) Математическая игра «Счастливый случай» (8), 

«Математический поединок» (5в), «Поле чудес» (9), «Суд над нулём» (6), «Говорим на 

языке математики» (11), «Математический поезд» (5), «Вращая колесо истории» (10), 

«Брейн-ринг» (8); 

по технологии: «Кулинарный поединок» (5); выставка детских работ учащихся 8-х 

классов;  

по информатике: «Бит» – большой информационный турнир, олимпиада 

«Информационные технологии»; 

начальные классы: праздник «Посвящение в гимназисты» (1а, б, в, г, д), праздник 

«До свидания, начальная школа» (4 а, б, в, г, д), праздничный концерт, посвященный дню 

матери (3г,3д), праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 

(1г,1д,4а), праздник «Первой отметки» (2б), праздник «До свидания, 1 класс!» (1а, б, в, г, 

д). Участие в акции «Подарки детям детского дома» (книги, журналы и т.д.) (1-4), «Добрые 

крышечки» (1-4), участие в I Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», 

посвященной 250-летию Ивана Андреевича Крылова (4а), участие в Едином дне 

краеведческой книги(4а), в районной акции по изготовлению скворечников «Скворцы 

прилетели!» (2б), участие в городской акции «Подари книгу библиотеке» (1д, 3г, 4г), 

участие в конкурсе рисунков «Лес – наш главный интерес» (1-4), сбор макулатуры (1-4). 

Участие в областном конкурсе творческих работ «АРТ-Елка32» (3в), участие в районном 

конкурсе смотра строя и песни ДЮП I ступень «Зарница» (4в), в районном конкурсе 

«Вперед, спасатели!» (4г). Интеллектуальная игра «Знатоки природы» (4а), утренник 

«Новогодняя карусель» (1а), линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» (4а), виртуальное 

путешествие «Брянский край, навек любимый» (3г,4а), литературно-музыкальная 

композиция «День Победы» (1а,1г), урок мужества «От героев былых времен…». Встреча 

с героем Афганской войны Анищенко Николаем Васильевичем (3в). Экскурсии: в 



загородный конноспортивный клуб «Журавка» (1в), «В гости к Деду Морозу» турбаза 

«Сосновый Бор» (3а,3г,4а), на хлебокомбинат (1в,2а,3б,4а), «Мастерство стеклодува» на 

фабрику ёлочных игрушек (г. Карачев) с проведение мастер-класса (1в,2г, 2в), в музей 

боевой славы г. Дятьково (2г), в музей МВД России г. Брянска (3г). 

 


