В программе
5, 6 классы 8:15-14:00
•

•
•
•
•

Просмотр кинофильма «Чудак из 5 «Б», реж. И. Фрэз
Награждение победителей Интеллектуального марафона
Театральное представление «В начале жизни школу помню я»
Дружеский чай
7, 8 классы 12:45-18:00

•
•
•
•
•
•

Награждение победителей Интеллектуального марафона
Из истории гимназического образования
Из истории нашей гимназии
Представление отделений гимназии
Спектакль «Я Вас любил…»
Просмотр кинофильма «Розыгрыш», реж. В. Меньшов

для гимназистов 5-6-х классов
♦ Сбор гимназистов по классам

8.15 - 8.50

♦ Торжественная встреча в зале

8.50 – 9.00

♦ Просмотр к/ф «Чудак из 5 Б»

9.00 – 10.30

♦ Театральное представление

10.30 - 11.00

«В начале жизни школу помню я»

6Б
 Гимн гимназии
Сцены из жизни русской классической гимназии
 Викторина «Знаешь ли ты историю гимназии?» 6А
Гимн гимназии
♦ Награждение победителей

11.00 – 11.30

Интеллектуального марафона
Перерыв

11.30 - 11.45

♦ Театральное представление
«В начале жизни школу помню я»

11.45 - 12.45

 О Сократе

5В

 Уроки практической философии от мистера
Сквирса (по роману Ч. Диккенса «Жизнь и

5А

приключения Николаса Никлби»)
 Министерский диктант. По мотивам повести
К.И. Чуковского «Серебряный герб».
Поучительная сценка с танцами, песнями
и живой музыкой.

5Г

 Учитель и ученик в поэзии

5Б

 Слет гимназистов 1543
 Гимн гимназии

6В

♦ Дружеский чай

5Б
13.00 - 14.00

для гимназистов 7-8-х классов
♦ Сбор гимназистов по классам
♦ Торжественная встреча в зале

12.45 - 13.20
13.20 – 13.30

♦ Награждение победителей

13.30 – 14.00

♦ Захватывающее действо

14.00 – 15.20

Интеллектуального марафона

«История нашей гимназии в картинах и лицах»

 «Чиновники и Ломоносов»

7В

Из истории гимназического образования

 Из истории нашей гимназии
 Танец Джайв
Алина Зуб и Илья Каннер
руководитель Л. Фраткина

7А

Я бы профиль выбрал такой.
Пусть меня научат!

 Ах, математика!
С тобой так мир стал интересен!

8В

 Мы все вместе – физ-хим!

8А

 Я – биолог! И это круто!

8Б

 Мой друг – гуманитарий…

8Г

♦ Спектакль «Я Вас любил» 7Б

15.20 - 16.05

♦ Просмотр к/ф «Розыгрыш»

16.20 – 17.50

