
21 февраля 
Цитата дня: «Культура основывается 

вовсе не на любопытстве, а на любви к 

совершенству; культура – это познание 

совершенства»  

Мэтью Арнольд 

 

08.00. Видеопрезентация  

«Пушкинская карта -2022» 

 

Всероссийский национальный 

проект «Пушкинская карта» -  

это вклад в развитие и 

воспитание растущего поколения 

и поддержка учреждений 

культуры. 

 
Анна Кузнецова:  

«Решения, позволяющие сделать 

дополнительное образование для 

наших детей более доступным, 

наполнить их досуг интересными 

и созидательными занятиями, 

конечно, это шаг навстречу 

и новые возможности, которые, 

безусловно, достойны 

поддержки!»  
 

 

22 февраля  
Цитата дня: «Спорт формирует культу-

ру оптимизма, культуру бодрости» 

 Анатолий Луначарский 

 

08.00. Презентация «Влияние музыки 

на спортивные достижения» 

 

08.00.Открытый урок «Обучение 

технике выполнения штрафного 

броска», 9А 

(большой спортивный зал) 

Пугина Е.С. 

 

08.50. Открытый урок «Обучение 

технике передачи волейбольного мяча 

через сетку различными способами», 

4Е (малый спортивный зал) 

Гладышева Н.А. 

 

Цитата дня: «Способность умно 

наполнить свободное время – есть 

высшая ступень личной культуры»   

    Бертран Рассел 

 

09.40 – 10.20 

Переменка в начальной школе 

  «Русские народные игры» 

(рекреация 2 и 3 этажа) 

Евдокимова С.Ф. 

 

14.50. Открытый урок «Удивительные 

приключения музыкального  ритма», 

2В (каб.№208) 

Евдокимова С.Ф.  

 

 

 

23 февраля 

 
09.00. Видеообращение президента РФ 

В.В.Путина «С Днем защитника 

Отечества»  (Первый канал) 

 

Канал «Россия К» 

10.20. Художественный фильм 

«Адмирал Ушаков» 

 

13.15. Благотворительный концерт 

«Героям Ржева посвящается…» 

 

19.05. Художественный фильм 

«Корабли штурмуют бастионы» 

 

20.35. Авторский фильм Татьяны 

Скабард «Последний парад 

«Беззаветного» 

 

Сегодня мы поздравляем тех, кто носит 

погоны, и тех, кто вышел на 

заслуженный отдых, кто защищает 

национальные интересы страны и 

региона, кто ежедневно стоит на страже 

мира и охраняет покой наших граждан! 

Примите искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества! Днем 

воинской славы, мужества, смелости и 

чести! 

 
 

 



24 февраля 

 
Цитата дня: «Чем выше культура, тем 

выше ценится труд» 

 Вильгельм Георг Фридрих Рошер 

 
08.00.Видеопрезентация «Виртуальные 

уроки по технологии» 

 

09.40-10.20. Динамическая пауза в 1-ых 

классах «Русские народные игры» 

(рекреация первого этажа в начальной 

школе) 

Евдокимова С.Ф. 

 

10.40.Открытый урок «Художественная 

обработка материалов. Народные 

промыслы России. Тряпичная кукла –

оберег «Веснянка», 8Г (каб.112) 

Кислинская В.А 

 

11.30.Мастер-класс по робототехнике 

«Сумо», 5Б (4 этаж, Д-44) 

Евдокимов М.А. 

 

14.00. Открытый урок «Российские 

художественные музеи. Третьяковская 

галерея (анализ картин)», 8А 

(каб.№225) 

 Кикина И.В.  

 

14.00.Открытый урок «Баскетбол», 2А 

(малый спортивный зал) 

Процюк В.А. 

 

 

25 февраля 
 

Цитата дня: «Сердце, воображение и 

разум – вот та среда, где зарождается 

то, что мы называем культурой» 

 Паустовский К. Г.  

 

08.00. Презентация «Музеи и театры  в 

Москве и Санкт-Петербурге  по 

«Пушкинской карте» 

 

08.50.Открытый урок «Игра пионербол 

с элементами волейбола», 5Б 

(большой спортивный зал)  

Александров А.М. 

 

14.00. Мастер-класс «Романтический 

пейзаж»  (каб.№225) 

 Кикина И.В.  

 

14.00.Открытый урок «Обучение 

верхней и нижней передаче в 

волейболе», 7Г  

(большой спортивный зал) 

Водопьянов Р.С. 

 

 

 

 
 

Предметная неделя 

учителей МО ФЭКиОБЖ 

21-25 февраля 2022г. 

 

Тема:  

«Пушкинская карта в 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка» 
 

(школьный образовательный проект) 

 

Цель: сделать доступными 

объекты культурного наследия и 

национального достояния, 

популяризировать искусство, 

культуру 

 

 

 

 


