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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов, культур; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями и справочниками. 

В результате осуществления программы «Мы – россияне»  у обучающихся должно сформироваться:  

- чувство гордости за свою Родину и малую родину – Сибирь, родной город Красноярск; 

- нравственное сознание младшего школьника; 

- значимость физического, духовного и культурного состояния ребенка. 

По окончанию обучения обучающиеся должны знать:  

- историко-культурное, духовное наследие своей страны, 

- нормативно-правовые документы, изученные в данной программе, 

- основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний; 

Должны уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

- формировать собственную позицию; 

- вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и методов 

деятельности учителя и обучающихся. В связи с этим особое место в программе занимают следующие 

формы организации деятельности: 

 тематические занятия (урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-беседа, урок-исследование, 

урок-практикум,  урок-проект, урок-знакомство, урок-диспут, урок-викторина, урок-праздник и т.д.); 

 просмотр видеофильмов, видеороликов, фотографий и  презентаций; 

 практическая работа с картой, коллекциями и гербариями; 

 конкурсы, викторины; 

 ролевые игры; 

 экскурсии, акции, заочные путешествия; 

 утренники, праздники, линейки к памятным датам; 

 встречи с ветеранами и людьми, прославляющими Красноярск (круглый стол, деловая игра, часы 

общения).  

 родительские собрания, конференции, совместные праздники детей и родителей; 

 выставки творческих работ обучающихся. 

В течение четырёх лет ежегодно предусмотрены акции: поздравление пожилого человека; чистый 

двор; поздравление ветерана.  

Первый год обучения знакомит обучающихся с историей России, Сибири и Красноярска. Ученики 

знакомятся с историческим наследием своего края, получают практические знания о гимназии и правилах 

поведения в ней.  

Предполагаемый результат деятельности: убеждённость обучающихся в том, что настоящий 

гражданин любит свою Родину и гордится ею, изучает её историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества и бережному отношению к своему дому и школе. 

Во втором классе происходит знакомство обучающихся с символикой России и Конституцией,  

формируется у второклассников гражданское отношение к школе, осознание принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе. Здесь в игровой форме, что характерно для данного возраста, дети 

знакомятся со своими правами. 

Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень самосознания, самодисциплина, 

понимание обучающимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию, умение видеть 

прекрасное в окружающей жизни. 

В третьем классе происходит знакомство обучающихся с Конвенцией о правах ребёнка и 

Декларацией прав ребёнка. На основе этого знакомства происходит непосредственное прикосновение детей к 

Отечественной истории. Здесь формируются такие понятия, как правосознание и гражданственная 

ответственность, раскрывается сущность основного закона государства. Занятия проводятся в форме заочных 

путешествий, бесед, викторин, деловых игр и т. д. 

Предполагаемый результат деятельности: сформированность у подрастающего поколения чувств 

патриотизма и национальной гордости, умения находить взаимосвязи между человеком и обществом. 

В четвёртый год обучения происходит знакомство с основными статьями Всеобщей Декларации 

прав человека, Семейным Кодексом и национальной доктриной, выдающимися личностями. Я считаю, что 

десятилетний ребёнок в состоянии познакомиться с данными документами в более полном объёме, чем с 

предыдущими документами, изучаемыми в первые три года обучения. На данном этапе формируется 

уважение к членам своей семьи, понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, 

жены. Воспитывается семьянин, любящий своих родителей. 

Предполагаемый результат деятельности: сформировано представление о качествах и достоинствах 

женщин и мужчин, о роли детей в семье; сформирована правовая грамотность школьника; дети должны 

заботиться о своей семье, помогать взрослым, не создавать конфликтов, уметь держать данное слово. 
  



 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Виды деятельности обучающихся 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 

Я гражданин России 5 7 6 9 

Формулировать цель занятий; 

обнаруживать учебную проблему; 

определять степень успешности своей 
работы, перерабатывать полученную 

информацию; сравнивать и 

группировать факты и явления; 
выбирать информацию на основе 

иллюстраций, оценивать формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 
взрослыми; моделировать ситуации в 

общении и находить конструктивный 

выход из них делать выводы на 
основе обобщения знаний; работать с 

текстом, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи; 
высказывать свою точку зрения; 

задавать смысловые вопросы (от слова 

к слову), анализировать информацию 

и  исторические факты, оценивание 

подвигов предков, сохранение 

традиций предыдущих поколений. 

Разрабатывать проекты. Защищать 
проекты по самостоятельно 

выбранным темам.  

2 
Я и мой край 7 5 7 6 

3 
Я и мой город 9 6 7 6 

4 

Я и мои права и 

обязанности 
5 7 4 4 

5 

Я и наша гимназия 3 4 4 5 

6 

Я и моя семья 4 5 6 4 

  33 34 34 34 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Основные модули программы: «Я и наша гимназия», «Я гражданин России», «Я и мой край», «Я и мой 

город», «Я и мои права и обязанности», «Я и семья». 

«Я И НАША ГИМНАЗИЯ» 

 Содержание деятельности. В школе не только получают знания, но и учатся жить. Школа – источник 

формирования необходимых качеств гражданина страны. Основное содержание деятельности – осмысление 

школьниками необходимости научных знаний для нормальной жизни в современном мире.  

 Задачи: 
 знакомить обучающихся с традициями и обычаями гимназии; 

 формировать у детей навыки культурного поведения, взаимоотношений в коллективе, 

 воспитывать любовь и уважение к школе, учителям, работникам, товарищам; 

 способствовать формированию ученического коллектива. 

Праздник первого звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа 

вежливости. Праздник для дошколят. Десант чистоты и порядка. Самый красивый школьный двор. Я, ты, мы. 

Мой сосед по парте. Кто что любит делать. Я люблю свою школу. По каким правилам мы живем в школе? 

Обязанности ученика в школе. Самый уютный класс. Я ученик. Мой портфель. Подумай о других. 

Местоположение и история развития гимназии. Безопасный путь в школу. Экскурсия по гимназии. Прогулка 

– знакомство со школьным двором. Места для игр. Традиции гимназии. Праздник «Посвящение в 

гимназисты» Школьные профессии. Уважай труд других людей. Сбережём свою гимназию. Трудовой десант. 

Летопись одного класса. Мои друзья. Умею ли я дружить? Каким должен быть настоящий  друг? Если с другом вышел  
в путь. Кем и чем гордится наша гимназия. 

«Я ГРАЖДАНИН РОССИИ». «Я И МОЙ КРАЙ». «Я И МОЙ ГОРОД» 

 Содержание деятельности. Целью работы в этом направлении является формирование у обучающихся 

соответствующих знаний о праве, традициях, истории своего народа. В содержание этого направления 

входит осмысление ребенком себя, как части своей Родины, её гражданина и патриота. 

 Задачи: 



 способствовать получению и расширению знаний обучающихся о России, родном крае и городе: истории, 

традициях, культуре; 

 формировать чувство гордости за свою Родину; 

 воспитывать у обучающихся любовь к своему краю, родному городу как к малой Родине. 

Гордимся подвигами предков, изучаем и любим историю страны. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, 

страна – Россия. (Наша Родина на карте мира). Кто такой гражданин? Мы граждане России. Наша Родина на 

карте. Москва – столица России. Виртуальная экскурсия по городам России. Государственные символы. 

Гимн России. История гимнов на Руси. Флаг России. История Российского государственного флага. Гордо 

реет флаг державный. Правила поведения при исполнении гимна и поднятии флагов. Герб России. Эволюция 

герба России. Негосударственные символы. Гимн берёзе. С чего начинается Родина? Они защищают Родину. 

Поклон тебе, солдат России. Герои Великой Отечественной войны. Мои родные – защитники Родины. 

Маленькие герои большой войны. Кем и чем гордится наша страна. России славные сыны. Александр Невский. 

Минин и Пожарский. Екатерина Великая. Пётр I. Великие полководцы. Александр Суворов. Освоение космоса. 

Космонавты. 
Что мы называем родным краем? Мир вокруг нас, его многообразие. Заочная экскурсия по краю. Краткая 

история нашего края. Я знаю свой родной край. Закон Красноярского края. История символов Красноярского 

края: флага, герба, гимна. Богатство края. Красноярск в годы Великой Отечественной войны. Именами  

героев Великой Отечественной войны названы улицы города. Люди, прославившие наш край. Если был бы я 

министром. Создаём свой закон. Знаменитые люди земли красноярской. Знаменитые спортсмены. Герои труда. 

Художники, писатели, композиторы. 
Красноярская земля от древних времён. Кем и чем гордится наш город. Красноярск – город спорта, культуры и 

искусства. Город, где мы живём. Районы города. Доступные сведения из истории города. История названий 

улиц города Красноярска. Наш город – часть большой страны. История названия города. Исторические 

сведения. Улица, на которой находится гимназия. Улицы, по которым я хожу. История названий улиц 

микрорайона Черёмушки. Виртуальная экскурсия по городу. Символика родного города: флаг, герб, гимн. 

Парк моей мечты. Детская площадка моей мечты. Красноярск – город фонтанов. Знаменитые спортсмены. 

Наши знаменитые земляки – люди творческих профессий. 

 «Я И МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» 

 Содержание деятельности. Целью этого направления является знакомство с основными законами страны. 

У обучающихся формируется свод правил, которые необходимо соблюдать, по которым живут все жители 

нашей многонациональной родины. 

Задачи: 

 знакомить обучающихся с основными Законами нашего государства: Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка, с основными статьями Всеобщей 

Декларации прав человека, Семейным Кодексом и национальной доктриной; 

 формировать правовую грамотность школьника; 

 выработать правила поведения в обществе, семье. 

Мои права и обязанности. Мы школьниками стали. Правила поведения в школе в стихах. Культура внешнего 

вида. Положение о внешнем виде. Правила поведения в школьной столовой. Что такое право? Какие у меня есть 

права? Конституция Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Роль Закона Красноярского края  и Закона 

«Об образовании в РФ». Российские организации по защите прав человека. Всеобщая Декларация прав человека. 

Семейный Кодекс. Основные статьи. Национальная доктрина. Основные статьи. «Я – сын твой, Россия!» Права и 
обязанности родителей. 

 «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Содержание деятельности. Целью этого направления является максимальное сближение интересов 

родителей и педагогов по формирование  личности и воспитание уважения к членам семьи. 

Задачи:  
 организовывать и проводить совместные мероприятия с родителями; 

 знакомить с основными правилами делового и бытового этикета; 

 формировать умение выполнять обязанности в семье, соблюдать режим дня и воспитывать аккуратность в 

выполнении домашних поручений; 

 проводить психолого-педагогическое просвещение родителей 
Моя семья. Наша дружная семья. Распределение обязанностей в семье. Все работы хороши. Профессии родителей. 

Слушаем сказки моей бабушки. Кто мои бабушка, дедушка? Будем милосердны к старости. Моя красивая мама. 

Загляните в мамины глаза. Мои родные и близкие. Любовь и сердце мамы. Мудрость и любовь отца. Мои родители. 

Папа, мама, я - дружная и счастливая семья. В судьбе страны – судьба моей семьи.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№  
Дата  

проведения 
Тема  

Кол-во 

часов 

Я ГРАЖДАНИН РОССИИ  (5ч.)  

1.   Гордимся подвигами предков, изучаем и любим историю страны. 1 

2.   
Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия. (Наша Родина на 

карте мира). 

1 

3.   Кто такой гражданин? Мы граждане России. 1 

4.   Наша Родина на карте. Москва – столица России. 1 

5.   Виртуальная экскурсия по городам России. 1 

Я И МОЙ КРАЙ  (7ч.)  

6.   Что мы называем родным краем? 1 

7.   Мир вокруг нас, его многообразие. 1 

8.   Заочная экскурсия по краю. 1 

9.   Краткая история нашего края.  1 

10.   Я знаю свой родной край.  1 

11.   Закон  Красноярского края   1 

12.   Если был бы я министром? Создаём свой закон. 1 

Я И МОЙ ГОРОД (9ч.)  

13.   Красноярск – город спорта, культуры и искусства. 1 

14.   Город, где мы живём. Районы города. 1 

15.   Доступные сведения из истории города. 1 

16.   История названий улиц города Красноярска. 1 

17.   Наш город – часть большой страны. 1 

18.   История названия города. Исторические сведения. 1 

19.   Улица, на которой находится гимназия. Улицы, по которым я хожу. 1 

20.   История названий улиц микрорайона Черёмушки. 1 

21.   Виртуальная экскурсия по городу. 1 

Я И НАША ГИМНАЗИЯ (5ч.)  

22.   Местоположение и история развития гимназии. Безопасный путь в школу. 1 

23.   Экскурсия по гимназии. 1 

24.   Прогулка – знакомство со школьным двором. Места для игр. 1 

25.   Традиции гимназии. 1 

26.   Праздник «Посвящение в гимназисты» 1 

Я И МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (3ч.)  

27.   Мы школьниками стали. Правила поведения в школе в стихах. 1 

28.   Культура внешнего вида. Положение о внешнем виде. 1 

29.   Правила поведения в школьной столовой. 1 

Я И МОЯ СЕМЬЯ (4ч.)  

30.   Моя семья.  

31.   Распределение обязанностей в семье. 1 

32.   Все работы хороши. Профессии родителей. 1 

33.   Утренник «Первые каникулы». 1 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

 

№  
Дата  

проведения 
Тема  

Кол-во 

часов 

Я ГРАЖДАНИН РОССИИ  (7ч.)  

1.   Государственные символы. 1 

2.   Гимн России. История гимнов на Руси. 1 

3.   Флаг России. История Российского государственного флага. 1 

4.   
Гордо реет флаг державный. Правила поведения при исполнении гимна и 

поднятии флагов. 

1 

5.   Герб России. Эволюция герба России. 1 

6.   Негосударственные символы. 1 

7.   Гимн  берёзе. Проектная работа. 1 

Я И МОЙ КРАЙ (5ч.)  

8.   История символов Красноярского края: флага, герба, гимна. 1 

9.   Красноярск в годы Великой Отечественной войны. 1 

10.   Именами  героев Великой Отечественной войны названы улицы города. 1 

11.   Люди, прославившие наш край 1 

12.   Богатство края 1 

Я И МОЙ ГОРОД (6ч.)  

13.   Символика родного города: флаг, герб, гимн. 1 

14.   Сбор информации о городе 1 

15.   Парк моей мечты. 1 

16.   Детская площадка моей мечты 1 

17.   Защита проектов. 1 

18.   Красноярск – город фонтанов. 1 

Я И НАША ГИМНАЗИЯ (7ч.)  

19.   Школьные профессии. 1 

20.   Уважай труд других людей. 1 

21.   Сбережём свою гимназию. Трудовой десант. 1 

22.   Летопись одного класса. 1 

23.   Мои друзья. Умею ли я дружить? 1 

24.   Каким должен быть настоящий  друг? 1 

25.   Если с другом вышел  в путь 1 

Я И МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (4ч.)  

26.   Что такое право? Какие у меня есть права? 1 

27.   Конституция Российской Федерации. 1 

28.   Права и обязанности граждан. 1 

29.   Роль Закона  Красноярского края  и Закона «Об образовании в РФ» 1 

Я И МОЯ СЕМЬЯ (5ч.)  

30.   Мои родные и близкие. 1 

31.   Любовь и сердце мамы. 1 

32.   Мудрость и любовь отца. 1 

33.   Конкурс сочинений «Мои родители». 1 

34.   Праздник «Папа, мама, я - дружная и счастливая семья».  1 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№  
Дата  

проведения 
Тема  

Кол-во 

часов 

Я ГРАЖДАНИН РОССИИ (6ч.)  

1.   Органы государственной власти. 1 

2.   Система органов государственной власти. 1 

3.   
Президент России. Его права и обязанности. Символы президентской 
власти. 

1 

4.   «Если был бы я министром…» 1 

5.   Красная площадь. Башни Кремля. 1 

6.   Древние города России.  

Я И МОЙ КРАЙ (7ч.)  

7.   Система органов краевой власти. 1 

8.   Наши соседи (области, которые окружают наш край). 1 

9.   Промышленность края. Заводы и фабрики края. 1 

10.   Культура и образование в Красноярском крае: музеи, театры, школы, вузы. 1 

11.   Сибирь – жемчужина России. 1 

12.   Сибирь – житница России. Растениеводство и животноводство  края. 1 

13.   «Чем я могу быть полезен своему краю…» 1 

Я И МОЙ ГОРОД (7ч.)  

14.   Система органов городской власти. 1 

15.   Промышленные предприятия города.  1 

16.   Культура и образование в городе: музеи, театры, школы, вузы. 1 

17.   Экскурсия на фабрику игрушек. 1 

18.   Красноярск – город фонтанов.  1 

19.   Красноярск – промышленный город. 1 

20.   Сохраним памятники и мемориалы мемориалу «Подвиг во имя жизни». 1 

Я И НАША ГИМНАЗИЯ (4ч.)  

21.   Что такое правила внутреннего распорядка? 1 

22.   
Знакомство с Уставом гимназии, поведения в школе, положением о 

внешнем виде. 

1 

23.   Мой класс – наш второй дом. 1 

24.   Создание проектов предметно развивающей среды класса. 1 

Я И МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (4ч.)  

25.   Конвенция прав ребёнка. 1 

26.   Сокращённый перечень прав ребёнка. 1 

27.   Декларация прав ребёнка.  1 

28.   Утренник «Охранная грамота детства». 1 

Я И МОЯ СЕМЬЯ (6ч.)  

29.   Наша дружная семья. 1 

30.   Будем милосердны к старости. 1 

31.   В судьбе страны – судьба моей семьи. 1 

32.   Встреча с ветераном Великой Отечественной войны. 1 

33.   Сёстры милосердия в истории и современности. 1 

34.   Праздник «Зажги звезду добра». 1 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

 № 
Дата  

проведения 
Тема 

Кол-во 

часов 

Я ГРАЖДАНИН РОССИИ  (9ч.)  

1.   Кем и чем гордится наша страна. 1 

2.   России славные сыны.  1 

3.   Александр Невский. 1 

4.   Минин и Пожарский. 1 

5.   Екатерина Великая. 1 

6.   Пётр I. 1 

7.   Великие полководцы. Александр Суворов. 1 

8.   Герои Великой Отечественной войны. 1 

9.   Освоение космоса. Космонавты. 1 

Я И МОЙ КРАЙ  (6ч.)  

10.   Знаменитые люди земли красноярской 1 

11.   
Поисковая работа: сбор информации о людях прославивших наш 

край. 

1 

12.   Знаменитые спортсмены. 1 

13.   Герои труда. 1 

14.   Художники, писатели, композиторы. 1 

15.   
Конкурс творческих работ обучающихся «Мой вклад в историю 

края». 

1 

Я И МОЙ ГОРОД (6ч.)  

16.   Красноярская земля от древних времён. 1 

17.   Кем и чем гордится наш город.  1 

18.   Знаменитые спортсмены  1 

19.   Наши знаменитые земляки – люди творческих профессий. 1 

20.   Экскурсия в Художественный музей. 1 

21.   
Встреча с воинами-интернационалистами, участниками боевых 

действий в Афганистане и Чеченской Республике. 

1 

Я И НАША ГИМНАЗИЯ (4ч.)  

22.   Кем и чем гордится наша гимназия. 1 

23.   Кем и чем гордится наша гимназия. 1 

24.   
Воины-интернационалисты. Участники боевых действий в 
Афганистане и Чеченской Республике 

1 

25.   Встреча с героями Чернобыльцами. 1 

Я И МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (5ч.)  

26.   Российские организации по защите прав человека.  1 

27.   Всеобщая Декларация прав человека.  1 

28.   Семейный Кодекс. Основные статьи. 1 

29.   Национальная доктрина. Основные статьи. 1 

30.   «Я – сын твой, Россия!» Права и обязанности родителей. 1 

Я И МОЯ СЕМЬЯ (4ч.)  

31.   Геральдика. Герб моей семьи. 1 

32.   Творческая мастерская «Генеалогическое древо моей семьи». 1 

33.   
«История одной фотографии» (сбор информации о членах семьи, 
обучавшихся в гимназии). 

1 

34.   Утренник «Я люблю тебя Россия!» 1 

 


