МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ПАВЛОВКА
МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
413061, Саратовская область, Марксовский район, с. Павловка,
ул. Революции, д.13 тел.6–93-33, электронная почта
shkola-pavlovka@yandex.ru

Информация
о проведении мероприятий, приуроченных празднованию 80-летию со
дня образования Саратовской области в МОУ-СОШ с. Павловка в 2016
году
Дата проведения
мероприятия
29 ноября 2015 г.
12.12.2015 г.

Место проведения
мероприятия
ЦДК им. К. Маркса
города Маркс

Наименование
мероприятия
Районный фестиваль
детского и
юношеского
творчества «Школьная
пора»

30 ноября 2015 г.

Методический отдел
Комитета образования
АММР

Муниципальный
конкурс
«Современный
мульмедийный урок»
«Мы на Волге живем»

Октябрь-ноябрь 2015
г.

МОУ-СОШ с.
Павловка
МОУ-СОШ №1 г.
Маркс

Февраль 2016 г.

ЦВР . Маркс

06 февраля 2016 г.

Актовый зал школы

Районная игра,
посвященная 80-летию
Саратовской области,
«Географическая
карусель»
Районный
краеведческий слет,
посвященный 80летию Саратовской
области
«Летопись родного
края»

Содержание
мероприятия
Показ фестивальной
программы,
посвященной 250летию г. Маркса «Тебе
– моя малая Родина!».
Цель фестиваля
предоставление
творческому
коллективу учащихся
школы реализовать
свой творческий
потенциал в разных
направлениях.
Конкурс проводится в
рамках
муниципального
проекта «Край
надежды и добра»,
посвященного 80летию Саратовской
обл. направлен на
поддержание
инновационной
деятельности учителей
в использовании
мультимедиа
технологий в школе.
Географическая игра
на знание местности
Саратовской области.
Проходит в два этапа
Исследовательская
работа в номинации
«Каким я вижу свой
край в будущем»
Проектная работа по
сбору, систематизации
и обобщению
исследовательского

19 февраля 2016 г.

ЦВР г. Маркс

Районный фестиваль,
посвященный 80летию Саратовской
области, «Песня над
Волгой»
17 областная научнопрактическая
конференция
школьников «Народы
Поволжья: история,
образование,
культура»

13 февраля 2016 г.

МОУ «Национальная
татарская гимназия» г.
Саратов

16 марта 2016 г.

Музейная комната
школы

«П.А. Столыпин в
Саратовской
губернии»

05-10 апреля 2016 г.

Классные комнаты 711 классов

«Выдающиеся
земляки»

краеведческого
материала по
возникновению и
развитию Паульской
колонии. Проект
включает
краеведческий
материал по теме
«Павловка: от войны
до наших дней»
Песня о Саратовском
крае в номинации
«Эстрадный (хор)»
Секция «История
Отечества» развитие
народов Поволжья.
Исследовательский
общешкольный проект
«Немецкие корни
школьного
образования в
Паульской колонии»
Жизнь и деятельность
государственного
деятеля П.А.
Столыпина по
воспоминаниям его
сына Д.П. Столыпина.
Его роль в развитии
Саратовской
губернии.
Посещение
краеведческих музеев
г. Саратова и г.
Маркса
Классные часы о
деятелях исскуства,
ученых, военных,
революционерах,
прославивших
Саратовскую землю

Директор школы:____________/Э.А.Шарманжинов /

