
Приложение №1 

Мероприятия во время весенних каникул в ГБОУ школе№570 Невского района 

Дата 

проведения 

Место проведения/время Название мероприятия Класс/ 

Возраст 

участников 

Кол-

во 

участ

нико

в 

Ответственный 

24.03.2023 ГБОУ школа, Актовый зал/11.00-

13.00 

Интеллектуальная игра «ШуБА» 

(Школьная ученическая брейн-

ассоциация) 

5-11 120 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/классные 

руководители 

25.03.2023 Рыбацкая библиотека/15.00  Встреча с художником Альбиной 

Усовой «Движение души» 

0 до 99 не 

огран

ичено 

Классные руководители 

29.03.2023 ГБОУ школа№570 , 

каб.№109/12.00-13.00 

Мастер-класс «Акварельная 

живопись  с использованием воска» 

Тема: «Театральный занавес», 

посвящѐнный Дню театра 

6-8 15 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/ 

Касперович В.Ю. – педагог 

дополнительного 

образования/классные 

руководители  

27.03.2023 ГБОУ школа №570, 

каб.№220/11.00-13.00 

Мастер-класс по пластилинографии 

«В гостях у сказки» 

1-2 20 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/ Пикалѐва 

О.А. – педагог-

организатор/классные 

руководители 

27.03.2023 ГБОУ школа №570, 

каб.№220/11.00-13.00 

Мастер-класс по пластилинографии 

«В гостях у сказки» 

3-4 20 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/ Пикалѐва 

О.А. – педагог-

организатор/классные 

руководители 

31.03.2023 ГБОУ школа №570, 

каб.№109/14.00-15.30 

Мастер-класс Нетрадиционная 

техника рисования "Космические 

пришельцы" 

1-4 18 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/ Усова 

А.С. – учитель 

технологии/классные 

руководители 

24,27.03.2023 ГБОУ школа №570/Спортивный 

зал/16.00-17.30 

Волейбол 5-6 30 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/Шилов 

Р.В.- педагог дополнительного 

образования/классные 

руководители 

24,27.03.2023 ГБОУ школа №570/Спортивный 

зал/17.30-18.30 

Волейбол 7-10 30 Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/Шилов 

Р.В.- педагог дополнительного 

образования/классные 



руководители 

28.03.2023 ГБОУ школа №570/Спортивный 

зал/12.00-14.00 

Мини-футбол 4-6 25 Аликаева Ю.Ю. – 

ЗДВР/Самоделов К.Н.- педагог 

дополнительного 

образования/классные 

руководители 

27-31.03.2023 Аничков дворец каб.№122 

12.00-15.00 

Настольные игры 7-18 не 

огран

ичено 

Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/классные 

руководители 

28.03-1.04.2023 «Театральная Семья» (пр. 

Обуховской Обороны, д. 121а) по 

записи 

 

28 марта: 11.00-13.00 – «Мини-

конфетница в технике объемный 

ажурный квиллинг» (обучающиеся 

в возрасте 13 лет и старше). 

 

28 марта: 13.00-15.00 – «Подставка 

под кружку в стиле деним» 

(обучающиеся в возрасте 14 лет и 

старше). 

 

30 марта: 12.00-13.00 – «Роспись 

броши «Лисица» из папье-маше» 

(обучающиеся в возрасте 9 лет и 

старше). 

 

1 апреля: 12.00-15.00 – «Кукла из 

носка в чулочной технике» 

(обучающиеся в возрасте 10 лет и 

старше). 

9-18 по 

регис

траци

и 

Аликаева Ю.Ю. – ЗДВР/классные 

руководители 

24-31.03.2023 

 

ГБОУ школа №570, актовый зал Участие административных и 

педагогических работников в 

мероприятиях Петербургского 

Международного образовательного 

Форума-2022 (приложение 1) 

 

учителя не 

огран

ичено 

Орлова Н.Н. - ЗДУВР 

 

  

24-31.03.2023 

 

ГБОУ школа №570/учебные 

кабинеты, согласно графику 

Индивидуальные  и 

дополнительные занятия с  

обучающимися, испытывающими 

проблемы в обучении. 

 

согласно 

списку 

не 

огран

ичено 

Учителя-предметники 



24-31.03.2023 

 

ГБОУ школа №570/учебные 

кабинеты, согласно графику 

Предзащита проектных работ для 

обучающихся 9х и 11а класса. 

Консультирование обучающихся. 

согласно 

списку 

не 

огран

ичено 

Учителя-предметники 

24-31.03.2023 

 

ГБОУ школа №570/учебные 

кабинеты, согласно графику 

Дополнительные занятия для 

обучающихся 7х-8х-9х классов по 

физике 

согласно 

списку 

не 

огран

ичено 

Учителя-предметники 

 

Для проведения мастер-классов просим детей принести: 

Мастер-класс по пластилинографии Пластилин и влажные салфетки 

Для нетрадиционной техники рисования "Космические пришельцы" бумага формата А3 и А4, краски гуашь, кисти, баночка, тряпочка, 

карандаш, ножницы, клей-карандаш 

«Театральный занавес» Ф бумаги А4, акварель, баночку для воды, кисти 

 

 

 

Директор школы:      Н.Ю.Фомина 


