Традиции
гимназии

г. Оренбург, 2018г.

Традиции гимназии
Любая школа сильна своими традициями, немало их и у нас. Традиции заложены в основу воспитательной системы гимназии, обеспечивая тем самым связь поколений, формируя качества, свойственные культурному человеку. Воспитание на основе традиций позволяет сформировать интеллектуальную, нравственно-культурную и физически развитую личность, способную самостоятельно
мыслить, принимать решения, имеющую твердую гражданскую позиции, направленную на сотрудничество и взаимоуважение в обществе, стремление к познанию, воспитанности, толерантности.
Воспитание на основе традиций реализуется через систему мероприятий по следующим направлениям: интеллект; здоровье и спорт; семья; нравственность; гражданственность; патриотизм;
труд; творчество.
Наиболее значимая традиция - это школьные династии, которые есть в каждом выпуске, а порою это бывает целый класс. Эта традиция создает ту редкую атмосферу тепла и семьи, которыми
не всякое школьное учреждение может гордиться. Среди наших учителей 11 педагогов являются
выпускниками гимназии.
Ежегодно около 70 первоклассников произносят в сентябре Клятву гимназиста и с честью несут это звание на протяжении всех лет учебы.
Традиционными для нашей гимназии также являются:
День знаний
День учителя
День пожилого человека
День рождения класса
Осенний бал
Оренбуржье многонациональное
Новогодний калейдоскоп
День Родной школы
Акция «Пост прав ребёнка»
Приём одарённых детей у директора «Татьянин
день»
Конференция «Горизонты науки и образования»
День героев Отечества»
Конкурс «А ну-ка, парни!»
Акция «Есть такая профессия Родину защищать»

День встречи выпускников
«День защитника Отечества»
Спортивный конкурс «Папа ,мама я-спортивная
семья»
Международный женский день 8 марта
КВН «Взрослые и дети»
Праздник песни «Лондон, Берлин, Париж»;
День здоровья
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Бессмертный полк»
Митинг в честь 9 мая в выставочном комплексе
«Салют Победа»
Фестиваль военной песни
Последний звонок
Акция «Свеча памяти»

Регулярно выпускается школьная газета «School times», ставшая победительницей Конкурса
школьных газет (г.Москва); проводится праздник «День здоровья» в рамках Недели естественных
наук; Математические марафоны; Литературные гостиные, Недели английского, французского и
немецкого языков, в которых ученики гимназии демонстрируют не только знания предметов, но
свои творческие способности. А ежегодно проводимый фестиваль военной песни прививает воспитывает у обучающихся чувство патриотизма и уважения к истории нашей Родины.. Уже три года
издается тематический школьный дневник, отражающий наиболее значимые события жизни гимназии. Проделана большая работа по разработке и использованию в воспитательной работе символики
гимназии. Хронология событий отражена в документальных фильмах о гимназии, созданных самими учащимися.
Гимназия сегодня – это бренд, определенный уклад, в основе которого лежат традиции.
«…Хочется пожелать гимназии не терять индивидуальности. Продолжать традиции базового,
академического, классического образования, связанного со знанием языков, культуры, истории» (Рябова А.Г., генеральный директор ОАО «ЮЖУРАЛНЕФТЬ», выпускница гимназии)

Семья

«Неразлучные друзья взрослые и дети»
«Дочки–матери»

«Вместе с папой»

«Вместе с папой»

«Папа, мама, я—спортивная семья»
«Папа, мама, я—спортивная семья»

Социальный
интеллектуальный
проект «Одарённые дети»
Социальные партнёры:
 Ассоциация «Оренбургский университетский (учебный) округ»
 Медицинская государственная Академия
 Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина
 Высшая школа экономики» г. Москва


Оренбургский государственный медицинский университет

 Педагогический государственный университет

25 января традиционный прием одаренных детей
у директора гимназии Губаревой Татьяны Олеговны «Татьянин день»

Творчество

«Мир нашего детства»

«»

Театр «Мельпомена»
«День рождения класса»

Театральный класс– проект

«День рождения класса»

Социальнопатриотические
проекты
В канун празднования 70-летия Великой Победы в нашей гимназии реализовался
патриотический проект «История моей семьи в Великой отечественной войне». В результате этого проекта зародились новые патриотические традиции гимназии: акции
«Бессмертный полк», «Вальс Победы «»Георгиевская ленточка», «»География нашей Победы», «День героев Отечества»,» Фестиваль военной песни»,» Митинг в честь Дня Победы в
выставочном комплексе «Салют победа!» Социальными партнёрами этого традиционного
проекта являются:
1. Родительская общественность гимназии.
2. Структурное подразделение Оренбургского губернаторского музея ВК
«Салют,Победа!»
3. Главное управления МЧС России по Оренбургской области.
4. Военный комиссариат г. Оренбурга

Гражданственность, патриотизм, нравственность

Вальс Победы

Конкурс-смотр строя и песни

«Колесо Фортуны»

Парад победы

Спортивные

проекты
В нашей гимназии в честь столетнего юбилея появилась новые традиции - турнир по
настольному теннису , турнир по шахматам и «Баскетбольный турнир в память бывшего выпускника гимназии Александра Кошелева»
В них приняли участие гимназисты , учителя, родители и представители общественности- обучающихся 224 человек, выпускников, родителей ,учителей - 126

Шахматный турнир в честь столетия гимназии 28 января 2018 года. Социальные партнёрами стали городская Федерация шахмат города Оренбурга и компания
«Фаворит+»

Спортивные

проекты
Спортивный проект гимназии «Баскетбольный турнир в память бывшего выпускника
гимназии Александра Кошелева» . Социальными партнёрами турнира выступили Союз родителей и выпускников гимназии и администрация Областного Дома Физкультурника

Социокультурные

проекты
Социальные партнёры:
1. Дворец творчества детей и молодежи (ДК "Строитель")
2. Оренбургская Областная Филармония
3. Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи имени В. П. Поляничко.
4. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. Музей истории города Оренбурга.
5. Музей изобразительных искусств
6. Областная библиотека имени Крупской.
7.Союз родителей и выпускников гимназии

Мюзикл «Снегурочка».Количество участников 340 человек.

Экологический спектакль «Мы этот мир спасти должны…»
Количество участников 260 человек.

Социокультурные

проекты
«День рожденья родной школы». Количество участников 456 человек.

Традиционные мастер-классы в областном музее изобразительных искусств

