График конкурсных испытаний проекта «Радужная неделя»
(сентябрь 2020 года)
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Все мероприятия проходят СТРОГО внутри класса
1 классы:
 Музейный экспонат. При наличии. Только военный период. Количество 1 Балл.
 ПТ Музыкальный флешмоб «Поем любимому городу» в формате mpeg4 До 14.00 11.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru. Запев 1 куплет и
припев
 ПН Акция «Подарок другу» - внутри класса
 ВТ Спасем дерево: сдача макулатуры 8.30-9.00 в ворота рядом с трамвайными путями
 СР Фотоконкурс «Я в жизни лицея» до 15.00 распечатанное фото А4 без надписей и фотоколлажа в файле с пояснительным листком с
названием класса и в эл.варианте на эл. почту mblmedia@mail.ru.
 ЧТ Видеопоздравление «С юбилеем, лицей» в формате mpeg4 (до 2-х минут) до 14.00 17.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru
 ПТ Поиск клада 11.30
2-4 классы:
 Музейный экспонат. При наличии. Только военный период. Количество 1 Балл








ПТ Музыкальный флешмоб «Поем любимому городу» До 14.00 11.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru. Запев 1 куплет, припев и первая
строчка 2 куплета (Не забудем на Волге закаты).
ПН Акция «Подарок другу» - внутри класса
ВТ Спасем дерево: сдача макулатуры 2 классы – 12.30-13.00, 3 классы – 13.00-13.30, 4 классы – 7.30 – 8.00 в ворота рядом с трамвайными
путям
СР Фотоконкурс «Я в жизни лицея» до 15.00 распечатанное фото А4 без надписей и фотоколлажа в файле с пояснительным листком с
названием класса и в эл.варианте на эл. почту mblmedia@mail.ru.
ЧТ Видеопоздравление «С юбилеем, лицей» в формате mpeg4 (до 2-х минут) до 14.00 17.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru
«Спортивным быть классно» по расписанию на уроке физ-ры с И.А.Асташкиным

5 – 7 классы:
с 7 по 11 сентября зарабатывают дополнительные баллы за участие в онлайн викторине «Тайны родного города». Каждый день в 19.30 в группе
ВК и Instagram выкладывается фото необычных мест нашего города. Первый участник правильно определивший место положение точки
получает для класса 1 балл.
 ПТ Музыкальный флешмоб «Поем любимому городу» До 14.00 11.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru. 2 куплет, припев и запевка перед 3к.
 ПН Акция «Подарок другу»: обменяться карточками с именами в пределах своего класса и сохранить «тайну» до момента вручения.
 ВТ Спасем дерево: сдача макулатуры 5 классы – 8.00-8.30, 6 классы – 13.30-14.00, 7 классы – 7.30 – 8.00 в ворота рядом с трамвайными
путям
 СР Фотоконкурс «Я в жизни лицея» до 15.00 распечатанное фото А4 без надписей и фотоколлажа в файле с пояснительным листком с
названием класса и в эл.варианте на эл. почту mblmedia@mail.ru.
 ЧТ Видеопоздравление «С юбилеем, лицей» в формате mpeg4 (до 2-х минут) до 14.00 17.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru
 «Спортивным быть классно» по расписанию на уроке физ-ры с И.А.Асташкиным
8-11 классы:
с 7 по 11 сентября зарабатывают дополнительные баллы за участие в онлайн викторине «Тайны родного города». Каждый день в 19.30 в группе
ВК и Instagram выкладывается фото необычных мест нашего города. Первый участник правильно определивший место положение точки получает
для класса 1 балл.
 ПТ Музыкальный флешмоб «Поем любимому городу» До 14.00 11.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru. Запевка 3 куплет и припев.
 ПН Акция «Подарок другу»: обменяться карточками с именами в пределах своего класса и сохранить «тайну» до момента вручения.
 ВТ Спасем дерево: сдача макулатуры 8 классы – 7.30 – 8.00, 9 классы – 7.30 – 8.00, 10 классы – 7.30 – 8.00, 11 классы – 7.30 – 8.00 в
ворота рядом с трамвайными путям
 СР Фотоконкурс «Я в жизни лицея» до 15.00 распечатанное фото А4 без надписей и фотоколлажа в файле с пояснительным листком с
названием класса и в эл.варианте на эл. почту mblmedia@mail.ru.
 ЧТ Видеопоздравление «С юбилеем, лицей» в формате mpeg4 (до 2-х минут) до 14.00 17.09 на эл. почту mblmedia@mail.ru
 «Спортивным быть классно» по расписанию на уроке физ-ры

