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Бсщсви обунающихся ]]]кол с ветерана;\''и великой
(

)течсстве11!1ой войпь1

[ородская

воент1о-спортивная игра

о6утатощихся 3-4 классов
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Ёдипьте уроки' посвященньте 70-летито снятия
блокадь1 ле11инграда

встречи

с ветеран:|'\!и великой отечествевцой
вой нь! - уча(! !икауи ле!|иь!р]дской 6и !вь'
!рот<и му'(ества (900 блокадттьтх д1ей),
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2з января
(по о1дельно1цу

графику)
с 2з янваРя
по 23 февр&.тя
25 явваря

27 ялваря
с 27 по 28 яяв;1ря
с 21 января

по 2з феврапя

образовате'пьпь:е

учре)кдения
образовательньте

учре'(де]1ия
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А.Б. [уворова

образовательт1ь1е

учреждения
образовательньте
учрет(де11ия

образовательньте
учре)1(дсвия

А.н.пи|'!енова, в.в.васш1ьева.
руководители образоватсльт1ьтх
\,чре'(дений
руководители оор!воватольт1ьп(
учре'(дений
А.Ё.[1иптенова. Ё.Б'Баоильева'
руководители о6ршовательньтх
!чоожлепий
А.Ё.[1имопова,
Руководители образовательньтх
уяре:кдояий
руководители ооразовате.|1ь1']ь1х
учре'(дений
руководители о1]разовательньтх
учре)т(де1]ий
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(по волнам
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3 февраля

г1атриотичеокой акции (Бескозь1рка)
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руководители образовательньтх
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А.Ё.11именова, Ё'Б.Басильсва.
руководитс-т1и образова,т ельньтх

!чоежле11ий

А.Ё.[1иптенова, Ё.Б.3асильева'
руководители образовате]1ьнь1х
учре'кдений

образовательньте

А.н.пименова,

учре)1цения

Руководители образовательг1ьг(
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А.Ё.|1иптеттова'
руководители образовательпьгх

образовательнь1е

[ородс:сой заочцый конкурс педагогических
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А.н.пимет'ова.

с.А.1тайхи1'в

рут<оводители образователь11ь1х

учре'{дений
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мухества)' посвящёт{т1ь]е дн!о па]\''яти воиновцнтер11ациона,1истов и 25-й годовщипе вьтвода
советских войс1( из Афганистана
Бстреви с участникап{и локапьньтх конфлик,1.ов и
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Боенво-сттортивпые оорев]|оват1ия, с]!оР.1ивньте
праздпики (А ну-ка, парни|)' <[отовлтось стать
за]цитнико[1 оте.1ества)' (в11ерёд. мальчи1пки''
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Ёанальник управления

А'н.пимет{ова' н-в.васильсва.
руководители обравовате.цьг1ь]х
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учрехде1{ия
образовательнь{о
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дод

<!1Ф1{ <Росток>

руководители ооразоватоль[1ь1х
учретцет{ий
А'н.пип,тет'ова. в.в. васильева.
руководители образовательнь1х

А.н.пиметтова. в.в.васильова

Б.Б'8асиленко

