ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 33 г. МОГИЛЕВА»
✓
ИГРОВАЯ КОМНАТА
«ГОРОД «GAME ТIМЕ» (10.00-16.00)
✓
ВИДЕОСАЛОН
«ГОРОД «МУЛЬТИЛАНДИЯ»
(10.00-16.00)
✓
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
«ГОРОД «ФАНТАСТИКА»
(17.00-21.00)
✓
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
«ГОРОД «ФОРСАЖ» (17.00-21.00)
✓
КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РАЗГРУЗКИ «АРТ-ТЕРАПИЯ» (10.00-16.00)

Гладкая Татьяна Борисовна
Алдашова Татьяна Григорьевна
Кудрявцева Эмилия Ивановна

✓
РОДИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ «СЕМЬЯ»
(по отдельному графику)

Каштанова Татьяна Васильевна

✓
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ СППС
«ГОРОД «ГАРМОНИЯ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,
ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ
(по отдельному графику)

Сидорович Ольга Михайловна

✓
КАБИНЕТ ИНФОМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ «ГОРОД «TEXHO-GALAXY»
(9.00-14.00)
✓
БИБЛИОТЕКА
«ГОРОД «ХОГВАРТС» (9.00-17.00)

Ждем Вас по адресу:
ул. Королева, д. 10 а
E-mail: sosh_33@tut.by
Контактные телефоны:
73-58-64; 74-01-42
Факс: 73-58-64

1) Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей «Светлячок» (7.30 – 18.30)
2) Лагерь труда и отдыха «РИТМ» (9.00-17.00)
3) Бригада по вторичной занятости
учащихся (по отдельному графику)
4) Профильный отряд «Академия безопасности»
(01.06-24.06)
5) Хобби-центр «Город «Арт-мастерская» (01.06 –
19.06)
6) Хобби-центр «Город «Фотокросс (08.06-19.06)
7) Разновозрастной профильный отряд «Город
«Память» (15.06-26.06)
8) Летняя трудовая практика в рамках деятельности
городских детских экологических и социальных
инициатив «Подсолнух – 2020» (01.06 – 30.06)
9) Спортивная площадка «Город «Форсаж»
(17.00-21.00)
10) Игровая площадка «Город «Фантастика» (17.0021.00)
11) Игровая комната «Город «Game Time» (10.00-16.00)
12) Библиотека «Город «Хогвартс» (9.0017.00)
13) Видеосалон «Город «Мультиландия» (10.00-16.00)
14) Кабинет информационных технологий «Город
«Техно-Galaxy» (09.00-14.00)
15) Комната
психологической
разгрузки
«Арттерапия» (10.00-16.00)
16) Родительская гостиная «Семья» (по отдельному
графику)
17) Консультационный пункт для учащихся «Город
Гармония» (понедельник - четверг 11.00-13.00)
18) Консультационный пункт для родителей «Город
Гармония» (понедельник, четверг, пятница 14.0016.00)
19) Консультационный пункт для педагогов «Город
Гармония» (понедельник-четверг 9.00-11.00)
20) Цикл профилактических онлайн-мероприятий в
рамках межведомственного взаимодействия с
организациями и учреждениями «Город «Дети при
деле» посредством социальной сети «Инстаграм»,
школьного сайта (01.06 – 30.06)

1) Профильный отряд «Академия безопасности»

(06.07-17.07)
2) Разновозрастной
профильный
отряд
«Любители русской словесности» (06.07 – 17.07)
3) Хобби-центр «Струна, звучащая стихами»
(13.07-24.07)
4) Разновозрастной профильный отряд «Nonstop»
(20.07 – 02.08)
5) Летняя
трудовая
практика в
рамках
деятельности городских детских экологических и
социальных инициатив «Подсолнух – 2020» (01.07 –
31.07)
6) Спортивная площадка «Город «Форсаж» (17.0021.00)
7) Игровая площадка «Город «Фантастика»
(17.00-21.00)
8) Игровая комната «Город «Game Time» (10.0016.00)
9) Библиотека «Город «Хогвартс» (9.00-17.00)
10) Видеосалон «Город «Мультиландия» (10.0016.00)
'
11) Комната психологической разгрузки «Арттерапия» (10.00-16.00)
12) Родительская
гостиная
«Семья»
(по
отдельному графику)
13) Консультационный
пункт
для
учащихся (понедельник - четверг 11.00-13.00)
14) Консультационный
пункт
для
родителей (понедельник, четверг, пятница 14.00-16.00)
15) Консультационный
пункт
для
педагогов (понедельник-четверг 9.00-11.00)
16)
Цикл профилактических
онлайнмероприятий в
рамках
межведомственного
взаимодействия с организациями и учреждениями
«Город «Дети при деле» посредством социальной
сети «Инстаграм», школьного сайта (01.07 – 31.07)

1) Профильный отряд «Лидер» (03.08-14.08)
2) Профильный отряд «Академия безопасности»

(10.08-21.08)
3) Разновозрастной профильный отряд «Юные
блогеры» (17.08 – 21.08)
5) Разновозрастной
профильный
отряд
«Пионерская искра» (17.08-28.08)
6) Летняя
трудовая
практика
в
рамках
деятельности городских детских экологических и
социальных инициатив «Подсолнух – 2020» (01.08 –
31.08)
7) Спортивная площадка «Город «Форсаж» (17.0021.00)
8) Игровая площадка «Город «Фантастика»
(17.00-21.00)
9) Игровая комната «Город «Game Time» (10.0016.00)
10) Библиотека «Город «Хогвартс» (9.00-17.00)
11) Видеосалон «Город «Мультиландия (10.0016.00)
12) Кабинет информационных технологий «Город
«Техно-Galaxy» (9.00-14.00)
13) Комната психологической разгрузки «Арттерапия» 10.00-16.00
14) Родительская гостиная «Семья» (по отдельному
графику)
15) Консультационный
пункт
для
учащихся (понедельник - четверг 11.00-13.00)
16) Консультационный
пункт
для
родителей (понедельник, четверг, пятница 14.00-16.00)
17) Консультационный
пункт
для
педагогов (понедельник-четверг 9.00-11.00)
18)
Цикл
профилактических
онлайнмероприятий
в
рамках
межведомственного
взаимодействия с организациями и учреждениями
«Город «Дети при деле» посредством социальной
сети «Инстаграм», школьного сайта (01.08 – 31.08)

