ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1794»

В ПРОГРАММЕ:
 18 апреля 2018г. с 09:00 приглашаем родителей (законных представителей) воспитанников старшего
дошкольного возраста
посетить режимные моменты и задать вопросы, связанные с организацией
образовательного процесса, специалистам и администрации в дошкольных группах зданий ГБОУ Школа № 1794
по адресам:
Здание № 1
Дубнинская ул.,
д.12А

Здание № 2

Здание № 3

Здание № 4

Здание № 5

Здание № 6

Дубнинская ул.,
д.14,к.5

Дубнинская ул.,
д.16, к.7

Дубнинская ул.,
д.14Б

Керамический пр-д,
д. 45А

Керамический пр-д,
д. 49А

 18 апреля 2018г. приглашаем родителей (законных представителей) обучающихся посетить занятия в
детских объединениях системы дополнительного образования в зданиях ГБОУ Школа № 1794 по адресам:
Здание № 4
Дубнинская ул., д.14Б.
Театральная
студия
«Маска»:
спектакль
«Дюймовочка»
Начало- 16:00.

Здание №7

Во всех здания ГБОУ Школа 1794

Дубнинская ул., д.18А.
Выставка творческих работ изостудий «Карандаш», «Творческая школастудия изобразительного и прикладного искусства»: «Счастье глазами
детей»
Секция «Волейбол»: турнир по волейболу среди учеников 9-11 классов и
учителей школы. Начало-18:00.

«Родительский час» - встречи
педагогов
дополнительного
образования
с
родителями
(законными
представителями)
детей с 16:00 до 17:00.

 18 апреля 2018г. в 18:00 в здании ГБОУ Школа № 1794 по адресу: Дубнинская ул., д. 18А
приглашаем родителей (законных представителей) детей, поступающих в первый класс 1 сентября 2019 года, на
презентационную встречу «Давайте знакомиться!» с администрацией ГБОУ Школа № 1794 и учителями,
планирующими работать в первых классах в 2019-2020 учебном году.


23 апреля 2018г. с 08:30 приглашаем родителей (законных представителей) обучающихся посетить уроки в
1 - 11 классах и задать вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, специалистам и
администрации в зданиях ГБОУ Школа № 1794 по адресам:

Здание № 4

Здание №7

Здание №8

Здание №9

Дубнинская ул.,
д.14Б

Дубнинская ул.,
д.18А

Дубнинская ул.,
д.18Б

Керамический пр-д,
д. 55, корпус 4

Здание №10
Керамический пр-д,
д. 47А

Здание №12
Дубнинская ул.,
д.8А

