Школы и колледжи района Богородское 17 декабря от кроют двери для
всех желающих
14.12.2017
Клубный день под названием «Открытый диалог с людьми образования» пройдет в средних
образовательных учреждениях Москвы.
В Богородском школы и колледжи в это воскресенье и учреждения дополнительного образования
города будут открыты в рамках программы Клубный день, новой формы взаимодействия столичного
образовательного комплекса с москвичами.
В воскресенье, 17 декабря, Межрайонный совет директоров №11, в который входят директора
образовательных учреждений районов Гольяново и Богородское, Сокольники и Метрогородок,
Преображенское и Восточный, проводит Клубный день для жителей районов «Открытый диалог с
людьми образования». В образовательных комплексах Богородского в этот день пройдут
мероприятия, которые смогут посетить все жители района. Это экскурсии и тренинги, викторины и
мастер-классы, спортивные и другие события. Также родители смогут проконсультироваться с
преподавателями, побеседовать с директорами школ.
В рамках Клубного дня в воскресенье, 17 декабря, в районе Богородское состоятся следующие
мероприятия:
в школе №386 с 11:00 до 13:00 по адресу: Бойцовая ул., 6, к. 8А будет работать Творческая
гостиная «Наши общие успехи, наши общие дела!»;
в школе №1360 с 11:00 до 13:00 по адресу: Краснобогатырская ул., 21А состоится мероприятие
«Открытый микрофон: вопросы к администрации школы»;
школы №№ 390, 1349, 1360 организуют с 12:30 до 14:30 по адресу: Андреево-Забелинская ул., 28
мероприятие – Открытый микрофон «Живем рядом – учимся вместе»;
в школе №390 с 10:00 до 12:00 по адресу: Бойцовая ул., 20, состоится торжественный прием в
кадеты;
Кадет ская школа-инт ернат №5 «Преображенский кадет ский корпус» организует семинар для
родителей «Есть такая профессия – Родину защищать!», который пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу:
М. Ботаническая ул., 24Б;
в школе №362 по адресу: Ивантеевская ул., 32А, мероприятия начнутся со встречи с директором в
11:00 и уроков для будущих первоклассников и их родителей в рамках проектной школьной
деятельности. Состоятся мастер-классы для школьников и родителей – «УНТ помогает изучать
русский язык», «Написание сочинения-рассуждения», «Обучающие игры на уроках английского языка
в начальной школе». Будут организованы «Квест-игра, или как идти в ногу со временем» и
виртуальные экскурсии по темам: «Древняя и Средневековая Русь» и «Путешествие в Янтарный
край». С 11:30 до 12:30 состоятся «Весёлые старты – Спортивная семья» и соревнования по
многоборью. В 12:00 начнется Рождественская ярмарка «Кухни мира».
в КИГМ № 23 по адресу: Погонный проезд, 5, Клубный день начнется в 10:00 со знакомством с
колледжем, пройдет презентация образовательного учреждения и объединений дополнительного
образования. Состоятся мастер-классы «Изготовление новогодних сувениров «Сапожок Деда
Мороза» (с 10:00 до 14:00), «Изготовление броши из бисера» и «Новогодний топиарий из шишек» (с
11:00 до 15;00), «Изготовление елки из подручных материалов» и «Изготовление объемной
снежинки» (с 10:00 до 14.00), «Изготовление браслета из кожи» (с 11:00 до 15:00).
В 11:00 стартует Ярмарка-продажа текстильных изделий: постельное белье, подарочные наборы,
полотенца с символом года. В это же время начнутся презентации мастер-классов «Вышивка
атласными лентами» и «Изготовление аксессуаров из кожи».
Будет организован семинар для родителей «Как найти свой профессиональный путь» (с 12:00 до
13:00), пройдет с 11:00 тестирование школьников для оценки склонностей респондентов к различным
сферам профессиональной деятельности, таким, как искусство, техника, работа с людьми,
умственный труд, физический труд, производство товаров и услуг.
Желающие смогут посетить чаепитие «Рождественские посиделки» (с 13:00 до 15:00).
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