
Календарь гимназических событий 
 

Система традиций – основа уклада жизни гимназии 

Жизнь гимназии насыщена яркими, надолго запоминающимися событиями. Особое 

место среди них занимают традиционные мероприятия. 

 

дата мероприятие ответственные 

1.09 Праздник Первого звонка Зам директора по ВР 

30.09 День Здоровья «Я выбираю спорт!» Зам директора по ВР, 

Учителя физической 

культуры 

30.10 День самоуправления «Учимся 

управлять!» 

Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 

20.10 Посвящение в гимназисты Ст. воспитатель, 

Кл.руководители 1 классов 

15.11 Заседание дискуссионного клуба 

«Точка зрения» 

по  теме «Общественное мнение 

правит людьми?» 

Плеханова Е.С. 

Кудрявцева Т.Ю. 

25.11 Праздник 

«Ты одна такая- мама самая 

любимая, родная» 

Учитель музыки, педагог-

организатор 

Кл.руководители 1 классов 

29.11 День рождения ШСК «Старт» Зам директора по ВР 

12.12 Заседание дискуссионного клуба 

«Точка зрения» 

по  теме «Как общество влияет на 

человека?» 

Зав кафедрой 

общественных дисциплин 

22.12-24.12 Рождественские встречи Зав.кафедрой иностранных 

языков 

26.12-29.12 Литературный  бал - маскарад 

«Когда часы двенадцать бьют..»   

Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 

20.12-26.12 Президентские состязания Учителя физической 

культуры 

16.01 Заседание дискуссионного клуба 

«Точка зрения» 

по  теме «Для подвигов нет 

возраста?» 

Барженакова А.В. 

Вихарева Ф.А. 

17.01 Акция «мы ЗА здоровое поколение!» Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 

19.01 Заседание дискуссионного клуба 

«Точка зрения» 

по  теме «Характер людей 

определяется и формируется их 

взаимоотношениями» 

 

Бобровник О.В. 

Непомнящих Т.А. 

24.01-5.02 Конкурс «Выпускник года» 

(гимназический этап) 

Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 

14.02 Митинг памяти герою афганской 

войны, выпускнику средней школы № 

8 С.Н.Потемкину 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 



 

21.02 Конкурс песни и строя« Служить 

Отчизне суждено тебе и мне….» 

Педагог-организатор 

ОБЖ,Учителя физической 

культуры 

7.03 Фестиваль «Песня -2018» Зав кафедрой эстетико-

прикладных дисциплин 

14.03 Заседание дискуссионного клуба 

«Точка зрения» 

по  теме «Ложное сообщение-

шутка, смех или слезы?» 

Волкова Т.И. 

15.03 Биржа проектов «Квэлиндж» 

Защита итоговых индивидуальных 

проектов (9,10 класс) 

Зам директора по УВР 

18.04 Республиканский форум проектных 

идей «Горизонты открытий» 

 

Зам директора по УВР 

25.04 Панорама  классных проектов Зам директора по ВР 

20.04 Межрегиональный литературный 

фестиваль «Сердце Земли моей» 

Зав кафедрой русского 

языка и литературы 

16.05 Творческий отчет «Палитра 

красок» (по итогам внеурочной 

деятельности ) 

Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 

25.05 Праздник Последнего звонка «Пусть 

сердцу вечно снится май..» 

Зам директора по ВР, 

Совет обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
– Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной линейкой для 

гимназистов и их родителей: торжественное шествие первоклассников, поздравления директора и 

официальных гостей, обращения родителей и старших гимназистов, творческие номера и 

праздничный фейерверк… После линейки проводится первый в учебном году урок – «Урок 

гражданственности», гостями которого становятся ветераны гимназии, представители 

социальных партнѐров гимназии, родители учащихся(сентябрь). 

– День Здоровья «Я выбираю спорт!»- спортивно-массовое мероприятие, включающее 

проведении акции «Зарядка с чемпионом», работу спортплощадок и завершающееся 

флэшмобом(сентябрь). 

– День самоуправления «Самоуправление по-новому»– торжественный и праздничный день: 

уроки проводят обучающиеся 11 классов, после которых определяют лучшего учителя по 

результатам анкетирования учеников 5-10 классов. Завершается день праздничным концертом, 

посвященным педагогам гимназии(октябрь).  

– Посвящение в гимназисты(октябрь) 
– Концерт, посвященныйДню матери«Ты одна такая- самая любимая, родная»(ноябрь) 

– День рождения ШСК «Старт» -гимназический праздник в честь открытия школьного 

спортивного клуба. Отмечается с ноября 2016 года(ноябрь). 

– Рождественские встречи-учащиеся 2-11 классов проводят встречи на разных языках в классах 

и участвуют в общегимназическом празднике, представляя элементы традиций Великобритании, 

Германии, Испании, Франции(декабрь).  

– Новогодний бал «Сказочный сон в новогоднюю ночь» (декабрь) 
– Президентские состязания(декабрь, апрель) объединяют учащихся, родителей и учителей 

гимназии, увлечённых спортом: проводятся спартакиада по игровым видам спорта, 

легкоатлетические соревнования, семейные спортивные состязания. 

– «Выпускник года»- гимназический этап одноименного ежегодного муниципального конкурса, в 

котором принимают участие 10  лучших выпускников 11-х классов 5 парней и 5 девушек. 

Конкурс состоит из 2-х этапов: интеллектуального и творческого(январь). 

– Митинг памяти герою афганской войны, выпускнику Средней школы № 8 г. Абакана   1985  

года  С.Н.Потемкину(февраль). 
– конкурс песни и строя« Служить Отчизне суждено тебе и мне....»,организуемый ШСК 

«Старт» (февраль) 

– Фестиваль итоговых индивидуальных проектов «Школьный Арбат» (март) 

– Битва хоров-2018 «Театр в моей жизни» с 3 по 8 кл, тема ежегодно определяется ОУ 

(март) 

– Форум проектных идей «Горизонты открытий»(апрель)  

– Межрегиональный литературный фестиваль «Сердце Земли моей»(апрель) 

– Фестиваль внеурочной деятельности «Палитра красок» - объединяет всех обучающихся и 

родителей гимназии на презентации результатов внеурочной деятельности.  Участники 

образовательных отношений выступают с презентацией достижений в творчестве и спорте (май). 

– Праздник Последнего звонка«Пусть сердцу вечно снится май …»– итог учебного года, 

официальные мероприятия – торжественная  линейка,  встречи  с  официальными  лицами  –  и  

«неофициальная»  программа  –«Последний урок» для выпускников и их родителей(май). 

– Заседания дискуссионного клуба «Точка зрения» - проводятся в форме дебатов, диспутов, что 

позволяет формировать альтернативные взгляды на различные исторические, социальные 

события(в течение всего учебного года). 

 В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 


