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КРАСНОЯРСК-2015
Этот год прошел в нашей школе под девизом «Яркий я!»
Уже в первую неделю учебы, сразу после торжественной линейки Дня Знаний в школе
прошли конкурсы «Как я провел лето»и «Конкурс поделок из природного материала».
http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--p1ai/arch2014.php
День учителя: в этот день у нас прошла целая серия мероприятий и конечно Большой
концерт, в котором приняли
участие, как учащиеся, так и педагоги школы
http://vk.com/videos-85154026?section=all&z=video85154026_171769550%2Fclub85154026%2Calbum-85154026%2Fpl_-85154026
После дня учителя некогда скучать и расслабляться, потому что началась подготовка к
«Осенней
неделе
творчества»
http://vk.com/videos-85154026?section=all&z=video85154026_171812280%2Fclub85154026%2Calbum-85154026%2Fpl_-85154026 и школьному
юмористическому фестивалю. А пока готовились эти мероприятия, мы провели
традиционный «День старшеклассника», http://vk.com/album-85154026_222844720
где
ученики 11 классов посвятили 10-классников в старшеклассники. И именно в этот день
каждый год мы высаживаем деревья на пришкольном участке, которые составляют нашу
символическую «Аллею старшеклассников».
Череда праздников предновогодней недели наш «Новогодний калейдоскоп» никогда
никого не оставляет равнодушным, но с особенным нетерпением все ждут изюминки этого
праздника – Большого новогоднего концерта-сюрприза. В прошлом году он проходил в
формате
шоу-конкурса
«Две
звезды».
http://vk.com/album-85154026_225055376
Обязательным условием которого было «Учитель + Профессионал педагог-хореограф, или
учащийся , занимающийся профессионально хореографией», ну и конечно очень многие
учащиеся приняли активное участие в подтанцовке своим педагогам.
Наш «фирменный праздник» - 29 января - День рождения школы (151-ый день от
начала
учебного
года).
http://vk.com/videos-85154026?section=all&z=video85154026_171456048%2Fpl_-85154026 К этому празднику мы приурочиваем целую серию
школьных мероприятий, где мы стремимся найти новые интересные формы работы.
http://vk.com/album-85154026_221908497
Так,
например,
был
запущен
проект
«Дискуссионного клуба старшеклассников», куда были приглашены специалисты различных
направлений для беседы, дискуссии и т.д. http://vk.com/album-85154026_210535216 . Проект
оказался успешным, и это мероприятие станет традиционным. Так же в этот день
проводились всеми любимые школьные мероприятия – школьный видеофестиваль School
Video Awards и финальный концерт школьного конкурса “Минута славы»
http://vk.com/album-85154026_210536137 . В День школы у нас появился символ школы –
«Ученый
Кот»
http://vk.com/albums-85154026?z=photo-85154026_388383629%2Fphotos85154026 . Теперь без него не обходится ни один школьный праздник от 1 сентября до
выпускного бала.
В феврале у нас проводился Месячник, посвященный Дню защитника Отечества, в
рамках которого проводился целый цикл военно-спортивных конкурсов и мероприятий, а
наш конкурс «Парень на все 100!», http://vk.com/videos-85154026?section=all&z=video85154026_171510469%2Fclub85154026%2Calbum-85154026%2Fpl_-85154026 получил статус
районного.

Год от года набирает популярность «Праздник весны и красоты» http://vk.com/videos85154026?section=all&z=video-85154026_171512758%2Fclub85154026%2Calbum85154026%2Fpl_-85154026
где
девочки
нашей
школы
имеют
возможность
продемонстрировать не только свою красоту, но и интеллект, и таланты.
В апреле мы проводили свой традиционный семейный фестиваль. В рамках фестиваля
проводились разнообразные семейные мастер-классы и интерактивные площадки,
http://vk.com/album-85154026_214279558 а так же полюбившийся всем конкурс
«Суперсемейка»
http://vk.com/videos-85154026?section=all&z=video85154026_171544528%2Fclub85154026%2Calbum-85154026%2Fpl_-85154026 . Такая форма
взаимодействия семьи и школы доказала свою востребованность, потому что каждый год все
больше семей стремятся принять участие в нашем фестивале.
Так же в апреле проводилась традиционная церемония награждения лучших учащихся
школы «Талант». http://vk.com/album-85154026_225054227 Учащиеся, доказавшие свою
успешность в учебе, в спорте, в творчестве получали подарки и общественное признание.
Именно в этом году был разработан дизайн «фирменного» серебряного с позолотой значка,
которым были награждены Васюченко А.-8Б и Беляев С.-7Б., признанные по итогам
рейтинга лучшими из лучших.
Весь учебный год прошел так же под знаком подготовки к празднованию 70-летия
Великой Победы. Этой поистине великой дате была посвящена целая серия школьных
мероприятий, а так же мы участвовали в различных проектах и акциях от районного до
международного уровня. Наша Программа к празднованию 70-летия Великой Победы заняла
в городском конкурсе программ 2 место http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--p1ai/70let.php
Ну и, конечно же, стоит отметить грандиозные праздники «Последнего звонка».
http://vk.com/album-85154026_215931612 Традиционно этот праздник проходит в форме
прощального бенефиса выпускников. И выпускники, стоящие в этот день на сцене, и их
родители и учителя в этот день испытывают бурю эмоций. И безо всякого преувеличения
можно сказать, что этот праздник остаётся в сердцах надолго.
Трогательный праздник «День матери» http://vk.com/album-85154026_224947580 ,
веселый праздник «День юмора», спортивные мероприятия. Всем этим мы по праву
гордимся, и будем развивать эти традиции.
В школе работает ученическое самоуправление - школьный парламент «Феникс»,
который координирует и направляет усилия учеников по улучшению школьной жизни,
реализует социально значимые проекты совместно с ЦПМП «Вектор» (программа
«Красволонтер», «Красноярск. Территория 2020», школа проектной грамотности
http://vk.com/album-85154026_210927653 ), наша команда «Оптимисты» вышла в финал
Всероссийского конкурса молодежных команд «Эффект команды» http://xn--1518cd3cgu2f.xn--p1ai/index.php?page=18
Школьная команда КВН «Дневник Иванова» по праву считается одной из лучших
школьных команд города (выход в финал городской школьной Лиги КВН неоспоримое тому
доказательство). http://vk.com/album-31971492_224714286 Может быть, именно поэтому
открытый фестиваль на кубок руководителя администрации Советского района, который
проводится в нашей школе, http://vk.com/album-85154026_224739070 неумолимо набирает
обороты и уже стал весьма заметным событием в КВН-й жизни нашего города.
Для оперативного информирования о жизни школы и для получения обратной реакции
активно используем современные средства коммуникации. Группа школы ВКонтакте
(informal151) http://vk.com/club85154026 уже имеет более 600 подписчиков. Там вы
можете не только посмотреть фото и видеоматериалы о школьных мероприятиях, но и
высказать свое мнение о любом аспекте школьной жизни.

