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Мероприятия Лиги КВН

<Устьян ы>

ý

ответственныеМероприятияflаты

Березин fl.С.
ýМероприятие к памятноЙдате - Дню окончания

Второй мировой войны
2.09

Березин,Щ.С.
$fleHb солидарности в борьбе с терроризмомз.09

Шулятикова В.Н.ьных игрных интелле118.09

Березин,Щ.С
4Международный проект кЕдины й час духовности

кГолубьмира>
21.09

Березин,Щ.С.
ýВикторина <<Интервенция на Севере>27.о9

Попова Л.В.,
Пачина А.Л.

Районны й конкурс фотолюбителей
Прием бот6-17сентя итоги2J сентя

6.09 _ 27.09

muя с dеmьмчМе
Попова Л,В.районный конкурс детскоготворчества по безопасности

дорожного движения <<flорожный калейдоскоп 2021>l

Прчём робоm u зоявок с 72 по 75 окmября. Высmовка,

э кску pcu u : 18. 10- 21. 10 ьmоmы 22.1а

12.L0 _22.t0

Шулятикова В.Н.2 тур Xll синхронный международныйтурнир <<Южн

ветер))

ьlи16.09

Шулятикова В.Н.Районны й конкурс детской рукописной книги20,10
районные сборы для учеников начальных кпассов

"Прешествие в мир науки"
зоявок dо 20 uяmче 22окmября

20.10 _ 22.10 Попова Л.В.

Березин с.

Вое нно-исrорическая игра кОборона 3аполя рья >22.L0

#ýъ



Березин,Щ.С.
(совместно с УО)

ý
Мероприятие, посвященное памятнойдате
Архангельской области - flню памяти северян, павших в

годы Первой мировой войны

26.10

muя с пеdоzоzамчМе
Пачин А.С.Семинар по КВНОктябрь
Шаперова О.АРМО по ПФДООктябрь

UUl lF muя с )embMuм

Березин,Щ.С.
(совместно с OMBfl
по Усгьянскому
району)

ýВступление в ряды юныхдрузеЙ полиции4.]-1,

Березин fl.C
ýВоенно-историческая игра кПервая мировая войнаlr в

формате мозrобойни
11.11

t|4 финала - Лиrа КВН "Устьяны"19.11

Попова Л.В.24.L7 _26.11, Xll раЙонныЙ слёт краеведов <<Моя малая Родина.
Природа. Культура. Этнос>

uем оm dо 2426

Пачина А.Л.

_дý: rr ýdt5,L1_22,L1 Районный заочный конкурс социальной рекламы
<<Наука и технологияD
Прuем рабоm dо 15 ноября. Иmоеч 22 ноября

Шулятикова В.Н3 тур Xll синхронный международныйтурнир <<ЮжныЙ

ветер))
20.11

*t#*тйхrýlffiА

Пачин В.В.,
Пачина А.Л

1 - З0 ноября Районная выставка проектов по робототехнике
RОЬОУСТЬЯ.ЕХРО

Попова Л.В.,
Пачина А.Л.

tрайонны й слет " осня нки"Ноябрь

Пачина А.Л

*{ý.
ё_^.ЧНоябрь Фестиваль проФессий в Устьянах

Меропрuя muя с пеdаzоеамч
Шулятикова В,Н5.04 Се м инар по и нтелл е ктуал ьн ы м играм << Отслежи вание

резул ьтати вности в интелл е ктуал ьном клубе>
Рогозина Н.С.Ноябрь Семинар по мультипл икации

muя с dеmьмчМе

н д.сБе

Мероприятия к памятноЙ дате - Дню Неизвестного
Солдата

з,12

Шулятикова В.Н4.t2 XlV асинхронныЙ мультитурнир д ля2-6 классов
<<Сказочный сундучок>

,

Пачин А.С,
Пачина А.Л.



Бе резин.Щ.С
ý

t2.12 Всероссийская акция <<Мы граждане России> (участие)

Военно-спортивная игра на раЙонном уровне <<Внуки

Маргелова>
Березин ý.С.
(совместно с УО)

ý
15.12

25.12 Районные соре внования по робототехнике
RоЬоУсгья. Maste r

Пачин В.В.,
Пачина А.Л.

Ё-7**w*

4 тур районные интеллектуальные игры Шулятикова В.Н18.t2
Шулятикова В.Н20.12 М е жра йо н н ы й ко н курс журнал истскоrо творче ства

кШКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ)) тему позже в соответствии с

областным положением

Гозе m ы ч жу р нал ч сmскu е ма m е р uолы п ped о сmавu mь в

орzкомчmеm do 20 0екабря 2021 z.

Кубок Главы Устьянского раЙона по КВН

Пачин А.С,
Пачина А.Л.

26.L2

flекабрь Проведение школьных вечеров для учеников
начальных классов

Попова Л.В.

Меропрчяmuя с dеmьмч
9.01_ 14.01 Районная выставка детского-декоративноrо и

технического творчества << Н овогоднее вдохнове н ие ))

10-14 янворя, Прuемзаявокdо 9 янворя

Попова Л.В.

15.01 - з0.01 Участие во Всероссийском конкурсе <<Моя семейная
реликвия))

Березин..Щ.С
ý

Попова Л.В.18.01 - 22.01 Районная игра << Безопасное колесо))

Иzро 22 января. Прчёмзаявок dо 18 января
21.01 5 тур Xll синхронный международныйryрнир <<Южный

ветер))
Шулятикова В.Н

27,о1 Всероссийская акция << Блокадны й хлеб>

Березин !.С.
ý

!о 1.02 Конкурс на лучший информационный блок по
профориентации в школе

Пачина А.Л

_ýq
* rrЧ

Меропрuяmuя с dеmьмч
4,02

15.02 Мероприятие кпамятнойдате - Дню памяти о

россиянах, исполнивlлих свой долг за пределами
отечества

Шулятикова В.Н

Березин,Щ.С

Районные сборы для журналистов.
Кон в))(( н
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Пачин А.С.,
Пачина А.Л

18.02 Полуфинал - Лиrа КВН "Устьяны"

Попова Л.В,16.02 _ 18.02 МуниципальныЙ этап всероссиЙской акции кЯ -

гражданин Россииlr

Прчёмзоявок u робоmdо 16 февраля
Вы сmу пл е н u я - 78 ф еврол я

Шулятикова В.Н].9.02 6 тур Xll синхронный международныйтурнир кЮжный
BeTepD

*tt*€x!v*#"n

Пачин В.В.,
Пачина А.Л

26 февраля Открытые соревнования по робототехнике
RоЬоУстья.Сhаllепgе

Бе резин.Щ.С,
(совместно с УО)

ýфе врал ь Районное ме роп риятие <<Фести вал ь кадетских классов))

Попова Л.В,,'
Пачина А.Л.

афе врал ь Слет учащихся " 3имовки"

Ме ропрuя m uя с пеdаеоzамч
Шаперова О.А.Февраль РМО по ПФДО

$&
'd"ý

Пачина А.Л.
(совместно с УО)

17.о2 Проведение круглого стола с педагогами,
ответственными за профориентационное направление
в школе

Меропрuяmuя с dеmьмч
Шулятикова В,Н4.0з Районны й этап Все российского кон курса <<Ж ивая

}Ulассика))

*k*лот-хчфл

Пачин В. В.,

Пачина А.Л

5.0з Районная викторина по робототехнике RоЬоУстья. Quiz

11.0з Районная военно-спортивная игра "3арница"

Попова Л.В.,
Пачина А.Л.,
Березин.Щ.С.,
Шулятикова В.Н.

ý

17.0з - 18.0з Межрайонны й фесгивал ь- конкурс детского
художе стве нного творчества << Музы кал ьны й ринг>.

17 марта - вокал. Номинации: вокал, бардовская песня,
авторская песня
18 марта - хореография

март Слет учащихся " 3имовки"

Шулятикова В.Н.,

Попова Л.В.

Пачина А.Л.,
Попова Л.В.

1
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Ме ропрuя m uя с пеdоzоеамч
март Семинар по КВН Пачин А.С

Меропрuяmчя с dеmьмч
7.04 Районный конкурс чтецов

(Тема в сооmвеmсmвuч с обласmньtм положенчем)
(В ромках конкурса прохоdчm районньtil заочньtй KoHtypc
юньtх поэmов)

Шулятикова В.Н

07.04 _ 15.04 Районная вы ставка детского де коративно- п рикладного
и технического творчесгва <<Поделка -2022>
11-1_5 опреля. Прчём зоявок dо 7 апреля

Попова Л.В.

L2.04 Акция << Поехал и... )), посвя lце нная 61-летию со дня
полета Гагарина Ю.А. в космос

Березин !.С
#

22 апреля Лига КВН <<Устьяны>l - Финал

Пачин А.С.,
Пачина А.Л

З0 апреля Районны й фестивал ь по робототехнике RоЬоУстья.Shоw

Апрель.- май ВсероссиЙская акция <tГеоргиевская ленточка))

Пачин В.В.,

Пачина А.Л.

Березин.Щ.С.

*****1F**

Апрель - май Подготовка районной команды для выступления на
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Березин,Щ.С.,
Шулятикова В.Н.

Меропрuя m uя с пеdаzоеамч
Апрель РМО по декоративно-прикладному творчеству Зарубина О.Г

Меропрuяmuя с dеmьмч
6.05 РаЙонная военно-спортивная игра t<Орленок>l

Попова Л.В.,
Пачина А.Л.,
Березин Д.С.,
Шулятикова В.Н

,ý

маи Районный праздник <<Юные дарования Усrьи>> Попова Л.В.,
Пачина А.Л.,
Шулятикова В.Н.,
Шаперова О.А.

22.об Участие во ВсероссиЙскоЙ акции кСвеча Памяти>

Березин,Щ.С,
ý

s&е



Березин fl.C
ý

В течение года Учасгие в акциях, приуроченных кР,ням воинской славы

и памятнымдатам России

Березин,Щ.С
ý

В течение года Участие в региональной патриотической акции <floM со

звездой>

Березин fl.C,
ý

< Есгь такая п рофессия Родину защищать... ))

Всгречи с представителями военных профессий и

п ра воохран ительных органов

В течение года

Березин fl.C
ý

В течение года Торжественное вступление в ряды ВВПОД (ЮНАРМИЯD

Березин fl.C.

,{В течение года Занятия по боевой подготовке

Березин fl.C.
ý

В течение года Мастер-классы мя кадетских классов и юнармейских
отрядов

Березин !.С.
ý

В течение года М асте р-класс по строе вой подготовке

В течение года Мастер-класс по оказанию первой помоlли
пострадавшему

Березин,Щ.С.
ý

Березин,Щ.С.
ý

В течение года М асге р-класс по огне вой подготовке

Масте р-класс по обще войсковой подготовке

Березин fl.C.
ý

В течение года

Березин,Щ.С.

,ýВ течение года Занятия учебных групп по направлению кОгневая
подготовка))

В течение года 3анятия учебных групп по направлению кОбщевойсковая
подготовка

Березин,Щ.С.
ý

Березин fl.C.
ý

В течение года Учасгие в обласгном конкурсе исследовательских работ
< Исгория одной фотографии>

В течение года Классные встречи Р.ЩШ

Пачина А.С.

*

В течение года Координация экскурсионных мероприятий по
профориентации

Пачина А.С.

.4ý.а rr ýd
€.}

В течение года Сотрудн ич е ство с l-l,e нтром занятости н асел е н ия

Устьянского района
Пачина А.С.

,sý*.r.ý
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Контактная информация

Берези н Щмитрий Сергее в ич 89214916276 demidra@mail.ru

Коряпин Иван Иванович 8911590з629 korja pin@ya ndex. ru

Пач и н Александр Сергеевич в9210845330 kvnshikya @уа ndex. гu

Пачин Валерий Васильевич 89991681268 pachi пча lеri @ча пdех.ru

Пач и на Анастасия Леон идовна 89965021702 duc-ust@va пdех.ru

Попова Лариса Викторовна 892124154з4 а la risa popova @уа пdех.ru

Шапёрова Ольга Александровна 89212960341 shapiorova@vandex.ru

Шулятикова Виктория Николаевна 89214895142 udчс@mаil.ru


