
Школьные традиции

  Традиционные коллективные творческие дела  

  Гимназия крепка своими традициями: ежегодно проводятся праздник Знаний, День
туриста, День учителя, посвящение первоклассников в гимназисты, конкурс «Поющий
класс», Новогодние праздники, Январский слёт активистов, фестиваль «Вокруг света»,
Парад войск, Малые олимпийские игры, мероприятия ко Дню Победы, Последний
Звонок, а также другие праздники.   

        День туриста   

  
    День знаний   
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    Конкурс современного танца  

  
    Масленица   

  
      

  

    
    -  Самоуправление   

  

         Самоуправление в гимназии – это Совет старшеклассников, Совет д/о «Пятый
элемент», Совет музея БВПУ. Но самые авторитетные люди – это, конечно, Совет
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старшеклассников. За всеми общешкольными КТД стоят они –креативщики,
организаторы: День туриста, День здоровья, День учителя (он же День
самоуправления), «Поющий класс», Новогодний спектакль для начальной школы, Смотр
войск, митинг 9 Мая. Многое умеют, на многое способны. Некоторые мечтают о Совете
старшеклассников ещё 5-6 класса. Подрастайте! Берём всех неравнодушных, активных,
умеющих дружить.      Освещает деятельность Совета старшеклассников и в целом
жизнь гимназии медиацентр «18+»

  

    
    -  Патриотическое воспитание  

  

            Патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений в воспитательной
работе. Наличие школьного музея Белоцерковского военно-пехотного училища делает
эту работу целенаправленной и органично входит в воспитательную систему гимназии:
встречи с ветеранами, исследовательская работа, подготовка выставок, экскурсий,
выступления на военно- патриотические темы: «Молодая гвардия», «Концерт –фронту»,
«Последние свидетели» и др. В этом учебном году музей занял 1 место в городском
конкурсе школьных  музеев.             Февраль – месяц гражданско-патриотического
воспитания. И кульминация – смотр войск, который прошёл и в этом году. Интерес к
строевому мастерству вылился в увлечение военным дефиле.
Одно из важнейших мероприятий гимназии – митинг, посвящённый 9 Мая. Трогательно,
красиво, от души. Концепция митинга создавалась не сразу, постепенно обрастая
традициями: смена почётного караула, запуск шаров в небо, возложение цветов к
обелиску, духовой оркестр и настоящая каша с тушёнкой в военных термосах,
привезённая на ретро-автомобилях времён Великой Отечественной.
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    -   «Поющий класс»  

  

            Одно из самых любимых общешкольных КТД. Каждый ноябрь – «Поющий класс».
Вся гимназия репетирует, из разных кабинетов слышится музыка. Каждый год Совет
старшеклассников объявляют тему – это непросто, повторяться не хочется: «Детство»,
«Песни Великой Отечественной», «Профессии», «Имена», «Цветы», «Песни из
советских кинофильмов» и т.д.   Жюри из Совета старшеклассников с музыкальным
образованием, потому что на первом месте качество исполнения, оригинальная подача
приветствуется. Куратор конкурса – учитель музыки Плотникова Маргарита Борисовна.
Она строго следит, чтобы всё было идеально. Борьба между классами идёт за
выступление на гала-концерте. Самые горячие болельщики и почитатели талантов –
родители.  Обычно в этот концерт проходят 10 классов (а участвуют 36). Потом все поём
какую-нибудь хорошую душевную песню. КТД, от которого тепло.
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          -  Про спорт                Спортивная жизнь гимназии наполнена различными событиями. Наши командыуспешно участвуют в шахматных турнирах, в соревнованиях разного уровня поволейболу, баскетболу, футболу, лапте, гиревому спорту. Тренируют эти команды нашиучителя физической культуры: Рязанцев Н.А., Зубков В.С. В гимназии действуют кружкипо футболу, волейболу, баскетболу, пулевой стрельбе.              Каждый год в конце IIIчетверти проводятся Малые Олимпийские игры, впрограмму которых входят соревнования по игровым видам спорта (в том числе и попионерболу), по теннису и шахматам на первенство классов. А начальная школаучаствует «Весёлых стартах на свежем воздухе.              В гимназии есть свой клуб по джиу-джитсу «Пересвет», где мальчишки не толькозанимаются восточными единоборствами, но и воспитывают в себе силу воли,ответственность за себя и своих одноклубников, настоящий мужской характер.Руководит клубом учитель физкультуры К.В. Трапезников, обладатель коричневогопояса по джиу-джитсу, чемпион Казахстана по бразильскому джиу-джитсу,многократный чемпион Сибири по джиу-джитсу, чемпион Сибири по грэпплингу,серебряный призёр чемпионата России по бразильскому джиу-джитсу.              Ещё в гимназии есть замечательная традиция. Каждый год в начале сентября мыходим в поход. Это называется у нас Днём туриста. Каждый год Советстаршеклассников придумывает новый сценарий так, чтобы совместить подвижные игрыс какой-нибудь интересной игрой. Мы всей гимназией в лесу играли и в индейцев, и взарницу, и в инопланетян. Но самой запоминающейся стала игра в войну 1812 года.    
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