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гимназии №17 представляет 





Каждый год первый день в школе самый 
яркий и интересный.  
Наша цель: показать детям самую приятную и 
уютную атмосферу и задать отличный настрой 
для учебного процесса на весь год! 



Для новых друзей – первоклассников мы проводим 
посвящение, чтобы им хорошо жилось в нашей 
дружной школьной семье. 



В праздник «День учителя» 
хвастаемся педагогами и 
благодарим за их труд 
концертом, 



в котором дети принимают активное участие 



В прекрасный «День матери» мы 

приглашаем всех родителей: мам 

и бабушек, а также женщин 

школьного коллектива 



 
Любимых девчат, девушек, 

женщин и бабушек мы 
чествовать всегда готовы 

«8 

марта»- 
особенно 

теплый 

праздник! 



Разнообразные увлечения детей и множество 
кружков  позволяют создать красочный и весѐлый 
праздник на радость и родителям и детям! 



«Татьянин день» очень творческий и 
связан с литературой,  



в этот день мы проводим очень красивый 
тематический вечер 



«Новый год» самый волшебный праздник! 





 
Говорят: «Под 

Новый год 
Что ни пожелается - 

Всѐ всегда 
произойдѐт, 
Всѐ всегда 
сбывается.  

 
 



Как же нам не загадать 
Скромное желание - 

На "отлично" выполнять 
Школьные задания». 

















   Всех праздников не хватит, чтобы показать все 
таланты детей!  
   Поэтому мы устраиваем свою «Минуту славы» 
для каждого 





Музыкальный концерт виртуозов 



Истинно 
школьный 
праздник! 

Его ждѐт каждый 
ученик 

Многие мечтают 
оказаться на 
месте своего 
наставника 



Мы любим свою школу и всегда грандиозно 
празднуем ее «День Рождения» 

Всех гостей 

развлечем и 

удивим! 





Любое обновление нашей школы – праздник! 



Мы принимаем участие во многих районных и 
городских концертах и праздниках! 



Исправно несем службу и помним про все 
памятные даты! 



4-ые 

классы 

9-ые 

классы 

11-ые 

классы 

А уж прощаясь со школой, наши 
ученики отдадут все силы, 

воплотят все идеи! 
Каждый год тематический и 

никогда не повторяется! 



«Сны и мечты 

звѐздного дома» 









«11 школьных 
мгновений» 







«Лига выдающихся выпускников» 





Хотите увидеть 

искреннюю 

радость, веселье, 

услышать смех -> 

вам в гимназию 

№17 


