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Друзья Школы! Дорогие учителя! Уважаемые родители! 

Нынешние и бывшие ученики! 

 

Скажем Слово о Школе, которая есть: 

-  очаг духовности и нравственности, 

-  мастерская человечности, 

-  законодательница качества жизни, 

-  дарительница Света и мощи знаний, 

-  хранительница культуры и языка, 

-  сеятель духовного и доброго.  

Чем созидается мир? 

Скажете: Мыслью, трудом и творчеством людей. 

Верно. Но Школа тому первооснова. 

Чем славится общество? 

Скажете: Своими духовными устремлениями. 

Верно. Но их зарождает Школа. 

Чем сильно государство? 

Скажете: Своими гражданами, их устремлённостью. 

Совершенно верно. Но Школа тому тоже первооснова. 

Это есть Истина Школы. 

Школа – живое духовное существо со своим предназначением. 

Дух Школы имеет свои вечные основания и изменять их не будет. 

Иначе не будет самой Школы. 

Этими основаниями являются общечеловеческие ценности, 

которые определяют норму и качество жизни:  

ВЕРА,  

       ПРАВЕДНОСТЬ,  

ЛЮБОВЬ,  

ГУМАНИЗМ,  

СПРАВЕДЛИВОСТЬ,  

КУЛЬТУРА,  

СОВЕСТЬ.  

То, что возникает в человеке путём образования на основе этих 

ценностей, можно назвать духовностью и духовной жизнью. 

  



 

Каждый год школьной жизни неповторим. Он запоминается 

нам яркими событиями, именами, невыдуманными историями. Нам 

хочется, чтобы 2014-2015 учебный год, предъюбилейный год 

школьной истории стал именно таким. 

Новые образовательные результаты, декларированные 

Федеральными Государственными Образовательными 

Стандартами, формируются через участие обучающихся в 

разных видах деятельности, через социальную пробу и 

приобретение общественно-полезного социального опыта, 

социальную практику. Важным здесь является, прежде всего, 

комфортная образовательная среда, обеспечивающая помимо 

достижения целей общего образования, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 

Под образовательной средой мы понимаем целостную 

качественную характеристику внутренней жизни школы, 

которая определяется теми конкретными задачами, которая 

школа ставит и реально решает в своей деятельности.   

 В соответствии с этим мы выработали для себя ряд 

ключевых ценностей, которыми руководствуемся. 

Прежде всего, это РАЗВИТИЕ. Мы осознаем, что «величие 

человека в его способности развиваться». Именно поэтому на 

первое место мы ставим ценность развития Личности не 

только каждого ребенка, но и любого взрослого.    

Несомненно, УВАЖЕНИЕ устанавливает норму 

человеческих отношений даже в большей мере, чем симпатия. 

Только на основе уважения может появиться взаимопонимание. 

Кроме того, мы твердо убеждены, что «возвышающий 

других – возвышает себя». Более 10 лет назад на одном из 

конкурсов среди образовательных учреждений мы заявили себя 

как Школа УСПЕХа и получили поддержку экспертного 

сообщества. Этим ценностям следуем и по сей день. 

Достижению новых высот способствуют условия, которые 

созданы в Школе, работа слаженного коллектива, команды 

единомышленников, которые сохраняют лучшие традиции 

Семнадцатой и способствуют реализации новых идей. 

Мы презентуем новый проект «Семнадцать мгновений 

Семнадцатой», в котором сконцентрированы Семнадцать 

ключевых мероприятий школы. Конечно же, запоминающихся 

мероприятий в школе гораздо больше, но концептуальных идей 

вокруг которых они разворачиваются у нас ровно Семнадцать.  

  



 

Годовой календарный график 

  
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

ПН 
 

1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 

ВТ 

 
2 9 16 23 30 

 
7 14 21 28 

 
4 11 18 25 

СР 
 

3 10 17 24 
 

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 

ЧТ 
 

4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 

ПТ 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21* 28 

СБ 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29** 

ВС 

 
7 14 21 28 

 
5 12 19 26 

 
2 9 16 23 30 

 
ДЕКАБРЬ 

 
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

ПН 1 8 15 22 29 
  

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 

ВТ 2 9 16 23 30 
  

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 

СР 3 10 17 24 31 
  

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 

ЧТ 4 11 18 25 
  

1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 

ПТ 5 12 19 26 
  

2 9 16 23 30 
 

6 13 20* 27 

СБ 6 13 20 27 
  

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28** 

ВС 7 14 21 28 
  

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 
 

 
МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

ПН 
 

2 9 16 23 30 
 

6 13 20 27 
 

4 11 18 25 

ВТ 
 

3 10 17 24 31 
 

7 14 21 28 
 

5 12 19 26 

СР 
 

4 11 18 25 
 

1 8 15 22 29 
 

6 13 20 27 

ЧТ 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 
 

7 14 21 28 

ПТ 
 

6 13 20 27 
 

3 10 17 24 
 

1 8 15* 22** 29 

СБ 
 

7 14 21 28 
 

4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30 

ВС 1 8 15 22 29 
 

5 12 19 26 
 

3 10 17 24 31 

 

* - дни выставления предварительных отметок за триместр 
** - дни выставления отметок за триместр 

Расписание звонков 

  
ПН 

  
ВТ, СР, ЧТ, ПТ 

  
СБ 

 1. 
 

8.00 - 8.40 10' 
 

8.00 - 8.45 10' 
 

8.00 - 8.40 10' 

2. 
 

8.50 - 9.30 15' 
 

8.55 - 9.40 15' 
 

8.50 - 9.30 10' 

3. 
 

9.45 - 10.25 15' 
 

9.55 - 10.40 20' 
 

9.40 - 10.20 10' 

4. 
 

10.40 - 11.20 15' 
 

11.00 - 11.45 20' 
 

10.30 - 11.10 10' 

5. 
 

11.35 - 12.15 20' 
 

12.05 - 12.50 10' 
 

11.20 - 12.00 10' 

6. 
 

12.35 - 13.35*** 
  

13.00 - 13.45 15' 
 

12.10 - 12.50 10' 

7 (1) 
 

14.00 - 14.40 10' 
 

14.00 - 14.40 10' 
 

13.00 - 13.40 10' 

8 (2) 
 

14.50 - 15.30 15' 
 

14.50 - 15.30 15' 
 

13.50 - 14.30 10' 

9 (3) 
 

15.45 - 16.25 10' 
 

15.45 - 16.25 10' 
   10 (4) 

 
16.35 - 17.15 10' 

 
16.35 - 17.15 10' 

   11 (5) 
 

17.25 - 18.05 10' 
 

17.25 - 18.05 10' 
   12 (6) 

 
18.15 - 18.55 

  
18.15 - 18.55 10' 

   *** - время совещаний коллектива 

каникулы 

праздники 

Мгновения 



 

5-дневная учебная неделя (1-7 классы) 

1 триместр – 01 сентября 2014 г. – 28 ноября 2014 г. 

Каникулы: 07-09 октября (3 дня); 20-23 ноября (4 дня) 

2 триместр – 01 декабря 2014 г. – 27 февраля 2015 г. 

Каникулы: 31 декабря – 11 января (12 дней); 21-25 февраля (5 дней) 

3 триместр – 02 марта 2015 г. – 29 мая 2015 г 

Каникулы: 01-05 апреля (5 дней), 01-04 мая (4 дня) 

Дополнительные для 1 классов – 02 – 08 февраля 2015 г. (7 дней) 

6-дневная учебная неделя (8-11 классы) 

1 триместр – 01 сентября 2014 г. – 29 ноября 2014 г. 

Каникулы: 07-09 октября (3 дня); 20-23 ноября (4 дня) 

2 триместр – 01 декабря 2014 г. – 28 февраля 2015 г. 

Каникулы: 31 декабря – 11 января (12 дней); 22-25 февраля (4 дня) 

3 триместр – 02 марта 2015 г. – 29 мая 2015 г 

Каникулы: 01-05 апреля (5 дней), 09-11 мая (3 дня) 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Праздник Знаний 

1 Сентября 
Распахни свои двери, 

Наша школа, пошире, 

Улыбнись всем печалям назло. 

Пусть в тебе, 

Как в уютной просторной 

квартире 

Будет чисто, светло и тепло… 

Н.Селянинова 

Ежегодно школа № 17 приветливо распахивает свои двери 

навстречу новым открытиям, достижениям, высотам и рада новым 

знакомствам с юными первоклассниками, которых в 2014 году 

приходит 106, и уже зрелыми старшеклассниками, пришедшим на 

третью ступень Школы для получения среднего общего образования, 

их в этом году – 55 из школ № 2, 14, 16, 17 города Соликамска и из 

школ Чердынского района. 

В целях обеспечения духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся, усвоения гуманистических 

и традиционных ценностей российского 

общества в соответствии с 

рекомендациями Департамента 

государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки 

России в рамках Дня Знаний  пройдут 

тематические уроки, посвященные 

памятным датам российской истории и 

культуры: 

─ 250-летию со дня основания 

Эрмитажа; 

─ Году культуры в Российской 

Федерации; 

─ 100-летию начала Первой мировой 

войны; 

─ Вхождению Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации; 

─ 10-й годовщине трагических событий в 

г.Беслан; 

─ 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. 

Актуальной будет и тема «Моя малая 

Родина». 

 

 



 

2. Ярмарка дополнительного образования 

«Подсолнухи» 

27 сентября  

В сентября 2013 года дан старт работе Центра дополнительного 

образования «Подсолнухи». В его состав входят как бесплатные 

объединения, так и кружки на платной основе. В новом году обучающимся 

будут представлены следующие дополнительные образовательные услуги по 

направлениям: 

- художественно-эстетическое 

  - абонемент на занятия по программе «Ритмика и танец»; 

- абонемент на посещение 8 занятий по художественному творчеству 

(мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного 

искусства) 

- физкультурно-спортивное 

  - абонемент на 16 занятий по ОФП (общефизическая 

подготовка); 

- абонемент на 16 занятий по программе «Степ-аэробика»; 

  - естественнонаучное 

  - абонемент на 4 посещения купольного кинотеатра 

«Планетарий»; 

  -  абонемент на посещение 8 развивающих занятий «Чудеса из 

НАНО-чемодана» (5-9 классы) 

- научно-техническое 

 - абонемент на посещение 16 занятий по конструированию роботов 

Lego WeDo (1-4 классы); 

- абонемент на посещение 16 занятий по конструированию роботов Lego 

Mindstorms EV3 (5-9 классы); 

   - абонемент на посещение 16 занятий «Школы юного 

оператора»; 

- культурологическое 

  - абонемент на посещение 16 занятий «Школы юного 

журналиста» 

- подготовка детей к школе (Школа будущих первоклассников) 

- коррекция речи 

- группа кратковременного пребывания 

 На Ярмарке нас всех ждут сюрпризы и подарки. Именно в этот день 

откроется наш школьный планетарий, а самые активные участники -  

смогут посетить демонстрационную версию купольного фильма. 

  



 

3.  День Учителя 

3 октября 

 День признания педагогического мастерства и таланта. 

Школьники любимым учителям учреждают свои премии, а 

администрация школы презентует систему морального 

стимулирования труда работников: благодарственные письма, 

грамоты, памятные знаки и звания.  

 Конкурс Лучших учителей Школы № 17 на денежное поощрение 

(аналитическая записка о результатах своей профессиональной 

деятельности) – главный приз – 10 000 рублей, предусмотрены 

поощрительные призы. 

 

4 октября 

 

Выезд коллектива на туристическую базу «Солнечный мир». 

Презентационная программа услуг. Праздничный фуршет. 

 

День Учителя не один в году. В плане несколько дат, 

посвященных профессионализму и личностному росту Учителя. 

 

Проект «Современный учитель» 

В 2013-2014 учебном году стартовал проект «Современный 

учитель». В новом году предлагаем следующую программу действий: 

- Проблемные тематические семинары, объединенные общей 

темой «Урок в свете требований ФГОС» – 9 октября, 20 ноября, 26 

февраля, 6 апреля  

 

- Суставная гимнастика – каждые вторник и четверг 

- Фитнес – каждые понедельник, среду, пятницу 

- и прочие курсы, кружки, мастер-классы по интересам.. 

 

 

1-14 декабря 

 Школьные конкурсы  профессионального мастерства  

«Учитель года» 

1 этап – конкурс Портфолио (заочный) 

2 этап – открытый урок 

3 этап – беседа с учащимися 

«Самый классный классный» 

1 этап – Папка классного руководителя 

2 этап – открытый классный час (занятие) 

3 этап – мастер-класс «Инновационные формы работы с 

родителями» 

Призовой фонд: 

1 место – 3000 рублей + Почетная грамота школы 

2 место – 2000 рублей + Благодарственное письмо школы 

3 место – 1000 рублей + Благодарственное письмо школы  



 

4.  «России славные сыны» 

Важными в реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России являются такие понятия как национальное самосознание 

(идентичность) и патриотизм. Основу национальной идентичности составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. Патриотизм включает 

чувство гордости за своё Отечество, малую родину, активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству. 

Примеров легендарных соотечественников, демонстрирующих славное служение 

Отечеству предостаточно. В воспитательной системе школы особое место 

отводится именам А.С.Пушкина и М.В.Ломоносова. Традиционными стали Пушкинский 

бал и Ломоносовская ассамблея. В прошедшем учебном году появилась новая традиция, 

связанная с именем Ю.А.Гагарина – Кубок Ю.А.Гагарина по баскетболу. В новом году – 

открываем новые имена. 

Лайгер Евгений (1974 – 1993) 

Выпускник школы, погиб при исполнении интернационального долга 

при локальном вооруженном конфликте в Абхазии 

17 сентября – День памяти 

 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Русский поэт, прозаик, драматург, художник. Его стихи стали 

подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсного 

творчества, многие из них стали народными песнями 

14 октября – Вечер Романса 

 

 

Пантелеев Юрий (1968 – 2001) 

Выпускник школы, погиб при исполнении интернационального долга 

при локальном вооруженном конфликте в Чечне 

24 октября – День памяти 

 

Пушкин Александр Сергеевич 

Имеет репутацию великого или величайшего русского поэта. Также 

рассматривается как создатель современного русского 

литературного языка 

25 октября – Пушкинский бал 

 - Презентация бальных танцев Пушкинской эпохи под живое 

сопровождение музыкальной школы № 2 

 - Конкурс видеоклипов на Пушкинские стихи 

- Фестиваль сказок и конкурс чтецов 

Суворов Александр Васильевич 

Великий русский полководец, национальный герой России и военный 

теоретик. Полководческий гений Суворова отражен в чеканной 

формулировке А. Шишова: «не проиграл ни одного сражения, причем 

большинство из них были выиграны при численном превосходстве 

неприятеля» (более 60 сражений) 

13 ноября – Наука побеждать  



 

Ломоносов Михаил Васильевич 

Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения. 

Статский советник, профессор химии, и действительный член 

Санкт-Петербургской Императорской и почётный член Королевской 

Шведской академий наук. 

19 ноября - Ломоносовская ассамблея 

Дни науки и техники, Ломоносовские чтения 

 

Петровский Андрей (1961 – 1982) 

Выпускник школы, погиб при исполнении интернационального долга 

при локальном вооруженном конфликте в Афганистане 

14 декабря – День памяти 

 

Дмитрий Иванович Менделеев 

Великий русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 

метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, 

воздухоплаватель, приборостроитель. Профессор Санкт-

Петербургского университета; член-корреспондент по разряду 

«физический» Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 

27 января -  Школьная научно-практическая конференция 

 

 

Гагарин Юрий Алексеевич 

советский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, кавалер 

высших знаков отличия ряда государств, почётный гражданин многих 

российских и зарубежных городов 

9 марта - Кубок Гагарина Ю.А. по баскетболу 

 

 

 

Дудкин Виктор (1965 – 1984) 

Выпускник школы, погиб при исполнении интернационального долга 

при локальном вооруженном конфликте в Афганистане 

30 апреля – День памяти 

 

 

 

 

Латкин Николай Александрович 

младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

8-9 мая – Вахта Памяти (70 лет Победы)  

 

 



 

5. Учение с увлечением или Инженерная школа 

Каждый понимает, что ежедневные уроки в течение учебного года 

надоедают не только ученикам, но и тем, кто их готовит. Именно 

поэтому в нашей школе Урок – не единственная дидактическая 

единица. Имеют место быть мастерские, консультации, научно-

познавательные марафоны и пр. Особый акцент делаем на подготовку 

инженерно-технических кадров для новой России 

10-15 ноября – Дни Уральского государственного 

лесотехнического университета 

- научно-познавательный марафон для 7-8 классов; 

- круглый стол для 9-11 классов «Мода на инженерное образование»; 

- консультации по выбору тем исследовательских проектов (условие 

для конкурса «Ученик года»); 

 17-19 ноября – Дни открытий, изобретений и экспериментов  

17 ноября – День гуманитарных наук  

18 ноября – День математики  

19 ноября – День естественнонаучного образования, 

Ломоносовская ассамблея 

20-22 ноября – поездка в УГЛТУ (9-11 классы, 20 человек) 

 - Дружеская встреча с одной из школ Екатеринбурга  

 - Экскурсия по студенческому городку 

 - Занятия в лабораториях 

 - Выход в театр 

 - Обзорная экскурсия по городу  

 - Аквапарк 

8 (7) февраля – День науки 

- Конкурс «Ученик года» 

- Школьный РобоФЕСТ 

(совместно со школой № 4) 

C 2009 года проводится ежегодный Всероссийский молодёжный 

робототехничеcкий фестиваль  «РобоФест».  С 2010 года в России 

проводятся соревнования автомобилей-роботов «РобоКросс». В 

настоящее время в программе «Робототехника» участвует более 

15000 школьников и студентов более чем из 52 регионов России. В 

этом учебном году к Программе присоединяемся и МЫ! 

16-22 марта – Неделя НАНО 

Основная задача данного события - показать школьникам и учителям, 

что инновации вообще и, в области нанотехнологий, в частности, 

увлекательны и полезны, а также стимулировать интерес, в первую 

очередь, старшеклассников к обучению в технических вузах и 

дальнейшей работе в современных наукоемких областях 

промышленности. 

 

  



 

 6. Новогодняя кампания 

с 22 декабря по 08 января 

 

 Акция «Новогоднее окошко» 

Осветим новогодними гирляндами темный двор школы. Удивим 

соседей своим творчеством и мастерством светового дизайна.  

 

Мастерская Деда Мороза 

Своими руками можно будет сделать подарки для 

родных и близких в различных техниках декоративно-

прикладного искусства. 

Один мастер-класс – в подарок. Каждый последующий – 

50 рублей (на материалы) 

 

Конкурс Новогодних Елочек 

Объявляем о конкурсе оригинальных Новогодних Елочек. На конкурс 

принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. 

Елочки-победительницы станут украшением всех официальных 

новогодних мероприятий школы. 

Работы на конкурс принимаются до 25 декабря. 

 

 

Новый год в кругу друзей 

Персональные новогодние праздники для классных коллективов по 

программе «Праздник «под ключ»»:  

- украшенный актовый зал,  

- театрализованная программа, 

- спецэффекты, 

- подарки от Деда Мороза, сюрпризы и конкурсы. 

 

 

Ёлка Директора 

Традиционный праздничный прием для детей, которые в течение 

первого учебного полугодия внесли свой вклад в формирование 

позитивного имиджа школы по различным направлениям 

деятельности. 

  



 

7.  День рождения школы 

14 января 

 Конкурс социально-культурных проектов и идей  

«Подарок к Юбилею» 

Объявляем о проведении конкурса социально-культурных проектов и 

идей «Подарок к Юбилею». К участию приглашаются индивидуальные 

участники, классные коллективы, родители, педагоги, выпускники. В 

рамках конкурса рассматриваются любые идеи, связанные с 

празднованием юбилея школы в январе 2016 года. Идеи могут быть по 

благоустройству школы и ее территории, по проведению праздничных 

мероприятий, по проведению рекламной кампании школы, выпуску  

сувенирной и памятной продукции и пр.  

 

Оргкомитет по подготовке к юбилейным мероприятиям 

14 января будет объявлен состав оргкомитета по проведению Юбилея 

Школы. В его состав войдут представители администрации, 

педагогического и ученического коллективов, родительской 

общественности, выпускники школы 

 

Открытие предстартового отсчета до Юбилея 

На сайте Школы запускаем баннер с обратным отсчетом до юбилея 

 

Праздничный концерт «В подарок Школе» 

Каждый классный коллектив в рамках «Кубка Директора» 

приглашается к участию в концерте «В подарок Школе» 

 

Конкурс на лучшую исследовательскую работу или проект по 

истории школы 

К юбилею хотелось бы открыть неизвестные или вспомнить всеми 

забытые страницы истории школы № 17 

 

Старт телепроекта «Моя Семнадцатая» 

Интервьюирование учителей-ветеранов и выпускников школы о самых 

ярких воспоминаниях, связанных с Семнадцатой. Регулярные выпуски 

телепередач по школьному телевидению и школьному каналу на 

YouTube  

 

  



 

 

8. Масленичные гуляния 

16-22 февраля 

 

Масленица - славянский традиционный 

праздник, отмечаемый в течение недели (иногда трёх 

дней) перед Великим постом, сохранивший в 

обрядности ряд языческих элементов. Праздник 

маркирует в народном календаре границу зимы и 

весны, а также Мясоеда и Великого поста. 

Дата начала Масленицы каждый год меняется в 

зависимости от того, когда начинается Великий 

пост. Главные традиционные атрибуты народного 

празднования Масленицы — чучело Масленицы, 

забавы, катание на санях, гулянья, обязательные 

блины и лепёшки. 

Понедельник — встреча. К этому дню 

достраивались снежные горы, качели, балаганы. 

Начинали печь блины. Первый блин отдавался 

малоимущим на помин усопших. В понедельник из 

соломы, старой одежды и других подручных 

материалов сооружалось чучело Масленицы, которое 

насаживали на кол и возили в санях по улицам. 

Вторник — заигрыши.. С утра молодые люди 

приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали 

родных и знакомых.  

Среда — лакомка. В этот день зять приходил к 

тёще на блины, которые она сама готовила.  

Четверг — разгул. С этого дня начиналась 

Широкая Масленица, хозяйственные работы 

прекращались, празднования разворачивались во всю 

ширь.  

Пятница — тёщины вечёрки. В этот день с 

ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. 

Блины в этот день пекла дочь — жена зятя.  

Суббота — золовкины посиделки. Молодые 

невестки приглашали в гости к себе золовок и других 

родственников мужа.  

Воскресенье — проводы. Кульминация всей 

масленичной недели. В воскресенье происходило 

заговенье перед началом Великого поста. Все близкие 

люди просили друг у друга прощения за все 

причиненные за год неприятности и обиды.  

  



 

9. Фестивали творчества (Весенние четверги) 

5, 12, 19, 26 марта 

 

Более двадцати лет назад зародилась традиция 

весной проводить Фестивали творчества 

учащихся. Долгое время такие фестивали 

проходили под общим названием «Гимназическая 

веска».  

В новом учебном году мы решили дать новое 

дыхание Фестивалям (после предыдущих 

«баттлов») и назвать их по времени проведения, а 

именно – «Весенние четверги».  

Первый весенний месяц демонстрируем свои 

творческие успехи и достижения.   

 

5 марта – Фестиваль педагогических талантов 

В этот день на сцене учителя не будут 

проводить уроки, а будут петь, танцевать и 

шутить 

 

12 марта – Семейные посиделки 

Приглашаем на семейное шоу поиграть, 

пообщаться и получить заряд позитивного 

настроения  

 

19 марта – Битва хоров 

Классные коллективы будут соревноваться в 

коллективном исполнении своих любимых песен. 

Темы песен будут определены накануне 

фестиваля. 

 

26 марта – Танцевальный батл  

Приглашаем посоревноваться в умении 

танцевать, посостязаться в различных 

танцевальных стилях. Приглашаем специалиста 

для проведения мастер-класса по одному из 

молодежных направлений танцевального 

искусства. 

 

В течение всего месяца организуем персональные 

выставки творчества наших учащихся (фото, 

рисунки, поделки и пр.) 

 

 

  



 

10.  День открытых дверей 

02 апреля 

Традиционное открытое мероприятие для 

педагогической общественности не только города, но и 

территорий Верхнекамья. 

Педагогический коллектив Школы делится 

своими находками по реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта в 

рамках работы краевой апробационной площадки. 

В 2014 году такое мероприятие было проведено 

для родителей классов, которые идут по новым 

стандартам основного общего образования. 

В рамках открытого мероприятия следующего 

учебного года планируем раскрыть механизмы 

формирования и оценивания достижения 

метапредметных результатов. 

В ходе мероприятия пройдет пленарное 

заседание, мастер-классы, открытые уроки. По 

результатам общественно-педагогической экспертизы 

– внесены изменения в программы апробационной 

деятельности. 

В рамках внедрения ФГОС важным является 

достижение новых образовательных результатов, 

особое место среди которых занимает проектная 

культура обучающихся. Понимая, что «Качество 

системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней учителей», в 2013-2014 учебном году 

мы простимулировали проектную деятельность 

учителей в ходе «Биржи педагогических проектов». 

Приоритетные направления Биржи 

педагогических проектов в новом  учебном году: 

1. Сетевой классный руководитель 

2. Образовательная программа внеурочной 

деятельности по Краеведению 

3. «России славные сыны» 

4.  «Современный учитель» 

5. Текущая и промежуточная аттестация в системе 

SmartResponse 

6. Рабочая программа «80 на 20» 

7. Краткосрочные образовательные программы 

внеурочной деятельности («Пространство выбора») 

8.  Образовательные программы для летнего отдыха, в 

т.ч. профильные лагеря для старшеклассников 

9. Банк заданий по формированию УУД 

10. «1 ученик – 1 учитель» 

11. Платные образовательные услуги 

  



 

11. Дни здоровья 

7 апреля 

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается 

ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной 

организации здравоохранения (World Health Organization, 

WHO). Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, 

которая направлена на привлечение внимания каждого 

жителя нашей планеты к проблемам здоровья и 

здравоохранения, с целью проведения совместных действий 

для защиты здоровья и благополучия людей. 

Мы не ограничиваемся одним Днем Здоровья в году. 7 апреля 

состоится итоговая просветительская акция, а в течение 

учебного года мы планируем несколько Дней здоровья. 

Прежде всего, с 1 сентября физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО, рассчитанный на 11 возрастных групп, будет 

официально введен в действие, что найдет свое отражение в 

образовательных программах по Физической культуре. 

Планируем среди всех классных коллективов провести 

Спартакиаду, результаты которой будут подведены на 

Большом сборе. 

1-2 классы 

Сентябрь – Осенний кросс 

Ноябрь – Семейные Веселые игры 

Февраль – Малые олимпийские игры  

Апрель – Школа Мяча 

3-4 классы 

Октябрь – легкоатлетическая эстафета 

Декабрь – Семейные Веселые игры 

Февраль – Лыжные гонки 

Апрель – Турнир по пионерболу 

5-6 классы 

Сентябрь – Осенний кросс  

Ноябрь – Семейные Веселые игры 

Январь – Лыжные гонки 

Апрель – Турнир по пионерболу 

7-8 классы 

Октябрь – Осенний кросс 

Декабрь –Веселые игры 

Февраль – Лыжные гонки  

Март – Турнир им. Ю.А.Гагарина по баскетболу 

9-11 классы 

Октябрь – Осенний кросс 

Декабрь – Веселые игры 

Март – Турнир им. Ю.А.Гагарина по баскетболу  

  



 

12. Праздник Весны и Труда – демонстрация трудовых 

достижений коллектива 

1 мая  

 

 
Ежегодно колонна Семнадцатой на городской первомайской 

демонстрации – одна из самых больших и ярких. 

В новом году предлагаем удивить всех не просто шествием под 

озвучку диктора, а провести настоящий флеш-моб на центральной 

площади города. 

Идеи для флеш-моба будем рассматривать на  конкурсе 

проектов к Юбилею школы. 

Но, надеемся, что помимо яркого шествия к 1 Мая нам будет, 

чем гордиться. В нашей копилке будут новые достижения, как 

педагогического коллектива, так и ученического. 

  



 

13. Большой сбор 

 

19 мая 

День Всесоюзной пионерской организации имени  

 В. И. Ленина (День пионерии). 

 Этот день отмечался в СССР как день рождения 

пионерии. После распада СССР, День Пионерии 

перестал быть официальным праздником. 

Социальная иерархия: октябрёнок — пионер — 

комсомолец, была направлена на создание у советских 

детей и подростков внутреннего идеологического 

стержня, стремления расти и совершенствоваться. 

Пионерская организация учила детей жизни в  

социалистическом обществе, способам 

сосуществования со сверстниками. 

Актуальными остаются цели пионерской 

организации, стремление расти и 

совершенствоваться для нас -  приоритетные 

ценности. 

Праздник подведения итогов учебного года и 

чествования тех, кто достиг высот по различным 

направлениям («пионеров») школьной жизни: 

интеллектуальной, спортивной, творческой, 

социальной. 

Номинации: 

- «Ума палата»; 

- «Оч.Умелые ручки»; 

- «Музыкальная капель»; 

- «Правая рука»; 

- «Молодость. Красота. Грация»; 

«Быстрее! Выше! Сильнее!». 

 

Традиционно в этот день подводим итоги  

Кубка Директора: 

1 этап – Пушкинский бал  

2 этап – День рождения школы  

3 этап – Фестивали творчества  

4 этап – Эстафета Победы (1-9 мая) 

Военно-спортивные игры 

  



 

14. Последний звонок 

20 мая, 14.00 (9 классы), 17.00 (11 классы) 

 
 

Есть в году различные праздники, 

И сегодня – праздник у нас! 

Школа номер Семнадцать, средняя 

Даст последний звонок для вас! 

Много лет он звучал заливисто, 

Приглашая приветливо в класс. 

Он и будет звенеть по-прежнему, 

Но уже, увы, не для Вас. 

 

Традиционный праздник не только Семнадцатой, а каждой 

Школы в России. Кого-то он радует, а кого-то печалит. Для кого-то 

он звенит грустно, а для кого-то – радостно. Но этот Последний 

звонок не оставит равнодушным никого. 

В 2015 году Последний звонок прозвенит для …. Выпускников 9 

классов и …. Выпускников 11 классов. В течение многолетней истории 

этого праздник в нашей школе сформировался ряд традиций, 

передаваемых от выпуска к выпуску. В связи с этим принято решение 

о разработке Стандарта1 праздника (в т.ч. и Выпускного бала) для 

облегчения решения организационных вопросов при его подготовке, как 

для учителей, так и для выпускников и их родителей. 

 

  

                                                           
1 Под Стандартом мы понимаем определенный регламент подготовки и проведения 
мероприятия, обязательные процедуры, которые необходимо учесть. Ни в коем 
случае здесь речь не идет об ограничении творчества. Творческий подход к 
содержанию – это главный принцип любого События Семнадцатой  



 

15. «Радужное творчество» и «Эврика» 

 

Летняя пора – время отдыха, новых друзей, совместного 

творчества и удивительных открытий.  

Мы рады новым встречам уже не на уроках, а в лагере с 

дневным пребыванием «Радужное творчество» для детей 

1-4 классов и в многопрофильном лагере «Эврика» для 

обучающихся 5-8 классов. 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей  

«Радужное творчество»  

01.06.2015 г. – 25.06.2015 г. (1 смена) 

Стоимость образовательной программы – 1000 рублей. 

Сумма на питание и культмассовые расходы – 1000 рублей. 

29.06.2015 г. – 22.07.2015 г. (2 смена) 

Стоимость образовательной программы – 2000 рублей. 

Сумма на питание и культмассовые расходы – 1000 рублей. 

 

 

Многопрофильный лагерь «Эврика» 

01.06.2015 г. – 22.06.2015 г. (1 смена)  

Стоимость образовательной программы – 1000 рублей. 

 

 

  



 

16 .  Выпускной бал 

20 июня  (11 классы) 

 

 
Вручение премии «Лидер школы» - выпускникам, показавшим 

высокие академические результаты за годы обучения, получившим 

высокие результаты на ГИА, активно участвующим в жизни школы.  

 

Какие 

Хорошие 

Выросли дети! 

У них удивительно ясные лица! 

Должно быть, им легче  живется на свете, 

Им проще пробиться, им легче добиться. 

Положим, они говорят, что труднее: 

Экзамены, всякие конкурсы эти. 

Быть может, и верно. Им, детям, виднее. 

Но очень хорошие выросли дети. 

Конечно, задорные эти ребята, 

А впрочем, по множеству признаков судя, 

Мы сами  такими же были когда-то, - 

И нас не смирение вывело в люди. 

1957 Леонид Мартынов  



 

17 .  Долгожданный отпуск 

29 июня – 23 августа 

 

После насыщенного учебного года необходимо обязательно 

хорошо отдохнуть, ведь именно отдых способствует восстановлению 

сил и жизненной энергии. 

 

 

 
 

;-) Чтоб не сказали, что времени для отдыха вообще не 

осталось 

 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сегодня этот сборник – лишь планы. По окончанию 

учебного года он должен стать полноформатным Альманахом 

школьной жизни, наполненным фотоматериалами, 

репортажами с места событий, яркими эмоциями и 

впечатлениями. 

Думаем, что огромную помощь в запечатлении Мгновений 

нам окажет редколлегия школьной газеты «Люмос», а 

создаваемое телевизионное объединение поможет не просто их 

зафиксировать, но и передать ту особую атмосферу, в которой 

они каждый раз проходят. 

И пусть этот сборник станет новой традицией родной 

Семнадцатой.   

Пусть в новом учебном году займут свое почетное место 

общешкольные традиции и увидят свет новые идеи. А самое 

главное – пусть в новом учебном году, каждый житель нашей 

школьной страны испытает мгновения радости, счастья и 

УСПЕХА! 

 

 

  



 

  



 

 


