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КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных

к государственным и национЕtльным пр€цlдникам Российской Федерации,
памятЕым датЕlм и событиям российской истории и культуры,

на 2018/19 учебный год

Образовательное событие

,Щень знаний

{ень солидарнOсти в борьбе с rcрроризмом

неделя безопасности

междун ародны й день распростр анения грамотности

Щни финансовой грамош{ости
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Международный fierlb учителя

всероссийский урок <<экология И энергосбережение) в рамкахвсероссийского фестиваля энергосбережения #вместеярче

ВсероссИйскиЙ урок, посвящеНный жизнИ и творчествУ Ивана СергеевичаТургенева

Международный день шкодьных библиотек.

в сетибезопасноати
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Международный день толер.lнтности

наDодного единства

з
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день инвЕlлидов

ffень Неизвестпого Солдата

Всеросстлйская акция <tlac кодаi). Темати.tеский урок информатики

9 fieHb Героев Отечества.
1б5 лет со fiня победы русской эскадры под командованием П.
над ryрецкой эскалрой у мыса Синоп (1 декабря l85З года);
3 l0 лет со {ня победы русской армии под командованием Петра
шведами в Полтавском срЕDкении (I0 июля 1709 года);

3-9

.Пекабрь

С. Нахимова

Первого на,ц

Кiulсtrл;lрь OФpaj0l}a,tt:lbных событий -. {)8

305 лет со в сиискои побе (),1,a

в России
Международный
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над шведами у мыса Гангут (9 авryста

Всероссийский УРок, посвяII{енный жизни и творчеству Александра ИсаевичаСолженИцына (д.lrя учащихся 10-11 классов)

под командованием Петра Первого
17 1 4 года)

Янмрь

1

27 международный депъ памяти жертв Холокоста

94

1 00-лЕт со дня рOждеýиrI .Щаниила Гранина, российскогоI]исателя l9{19 г.)
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День российской науки

185 лет ýс дЕя рождёния flмитрия Ивано.вича Менделеева (1 8з4), русскогс)rченого-химика

Международный денъ рOдного языка

день борьбы с }rаркоманией и наркобизнесOм

Международный женский деЕь

Калlтtllарб обрпзопате_rьных сtlбr,r rrtii - 0В

с Россией

Февра.гrь

Март
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25-за

25-30

Всероссийская недеJuI детской и юношеской книги.
[Обилейные даты: Л.Н. То.тlстой (190 лет), Ф.И. "I'ютчев (2l5 лет), Н.В. Гоr,оль (210 лет),
А.А. Ахматова (l30 лет), И.А. Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайлар,
В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианкн (125 лет) и др.

Всероссийская недеJIя музыки для детей и юношества

Апрель
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{ень космонавтики. Гагаринский урок кКосмос - это мы))

,Щень пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

.Щень меýтного самоуправления

Май
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ýень Победьт советского Еарода в ВеJIикой Отечественной во,йне 1941 - |945
годов (1945 год)
ýешь раз|роща сOветскими войскЕtми нем€цко-фашистских войск в Курской
битве (75 лет,2З авryста 1943 год)

.Щень славянской письмвнности и кулътуры
,,Щень Крещения Руси (l0З0 лет, 28 июля 988 года)

Весь период Гол добровольца (волонтере) в Российскоfi Федсрации (2018 год)
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Международный денъ зацIиты детей

Щень Русского языка - Пуrrткинский день России

/{ень России
Июнь

паL{яти р1 и- начаJIа Ве"rtикой отечественной войны

Кшlснлдр5 оорвоваrcлыtых событий - 08
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