


1 сентября , самый долгожданный праздник 

детей – «День знаний!». Именно в этот праздник 

мы надеваем самые красивые рубашки и 

сарафаны , заплетаем косички с бантиками и 

идѐм с большим букетом и улыбкой в школу. Вот 

и в нашей школе 182 прошѐл самый 

запоминающийся день в году. 171 первоклассник 

переступил порог нашей школы , на празднике 

они рассказали с каким нетерпением хотят 

познать все науки , и пожелали удачи нашим 

выпускникам! 

Для малышей на праздник пришли сказочные 

герои Миша и Маша, которые помогли собрать 

школьный рюкзак и рассказали, что учиться – 

это важно и нужно! В конце праздника в воздух 

запустили много шаров расцветки российского 

флага, а все присутствующие загадали желание и 

пожелали друг другу «Счастливого нового 

года!». Праздник получился светлым, ярким и 

веселым! 



После официальной части , на праздник 

пришли герои мультипликационного 

фильма "Фиксики " . Симка, Нолик и 

Шпуля проверяли готовы ли дети к школе 

и все ли собрали в свой школьный ранец , 

ну и конечно же подарили нашим 

ученикам хорошее настроение, станцевав 

с ними весѐлый танец . В заключении 

праздника все загадали желание и 

отпустили много-много 

разноцветных  шаров , чтобы учебный год 

был таким же разнообразным , красочным 

и удивительным ! 





Традиционная спортивно-туристическая игра «Зарница» проходит в сентябре на берегу реки Линда в 

Киселихе. Для обучающихся 8-11 и 5-7 классов проходят разнообразные конкурсы, такие как: конкурс 

полевой кухни, конкурс на лучшее костровое место, полоса препятствий, в рамках которой команда от 

класса, состоящая из 10 человек, прошла определенные испытания на сплоченность, силу, ловкость и 

знания. Во второй половине дня все классы соревновнуются в конкурсе «Экспромт», который дарит много 

положительных эмоций.  



С погодой в этом году нам очень повезло. 

Знакомая поляна встречала нас, как старых 

знакомых. 

Открыли в этом году Зарницу учащиеся 8-11 

классов. Учащиеся, педагоги, родители и, 

конечно же, наш директор Наталья Борисовна- 

все одним дружным коллективом принимали 

участие в эстафете и различных конкурсах. 

Классы соревновались в разжигании костров, 

хвастались полевой кухней, показывали свою 

силу в армрестлинге, умело укладывали 

туристический рюкзак, а так же проводили 

всеми любимый конкурс- экспромт. И 

проходили большую эстафету с 

разнообразными этапами на сплочение 

команды.  

Продолжили активный отдых учащиеся 5-7 

классов, а завершили самые маленькие 

участники игр-ученики 3-4 классов. Для них 

впервые прошла игра «Зарница».  





День учителя — это один из самых важных профессиональных праздников, пропитанных 

особыми эмоциями и атмосферой. Ежегодный профессиональный праздник людей, от 

которых зависит многое в жизни простого человека. А если точно, то умение читать, 

писать, говорить и стать успешным человеком.  

Давно известно, что учение — свет, и переоценить его роль в жизни людей не возможно. 

А людей, несущих этот свет в умы человечества, называют педагогами. Их знают все, так 

как они встречаются на нашем пути к знаниям. Традиционно в День Учителя ребята 

поздравляют учителей праздничным концертом, очень ярким и запоминающимся! 





У нас был не концерт, а целая телевизионная 

программа с множеством рубрик. 

1.) МЫ провели поучительную лекцию для 

молодых педагогов на тему: «Как надо учить 

детей! Двойки хорошо это или не очень!»; 

2.) МЫ «по полной программе» взяли 

интервью у нашего замечательного 

директора. 

3.) МЫ пригласили в наш зал 

корреспондентов, чтобы они рассказали нам, 

как обстоят дела насчѐт подготовки к 

экзаменам и готовы ли наши учителя к 

новому учебному году. 

У нас в гостях была передача «Играй, 

гармонь, КВН, «Лучше всех»… 

 



В преддверии Нового года в школе №182 

представители разновозрастного 

объединения «Высшая лига» под 

руководством Кудрявцевой Ирины 

Александровны устраивают для учащихся 

начальной школы настоящее представление! 

В 2017-2018 уч.году герои играли для детей 

сказку «Снежная Королева». Детям очень 

понравились яркие костюмы, весѐлые игры, 

новогодние песни и красивая елочка!



Для обучающихся средних и старших классов прошли конкурсная программа и игровые 

дискотеки. Каждый год к нам приходят выпускники, поэтому и в этом году мы решили 

устроить небольшой экспромт. 





Масленица считается одним из самых популярных праздников в народе, а в нашей школе 

встречать масленицу стало традицией! 

Разновозрастное объединение "Высшая лига" показало театрализованное представление 

для учащихся 1-4 классов, после чего на школьном дворе ребята прыгали в мешках, 

катались на метлах, перетягивали канат, устраивали петушиные бои и еще много чего 

интересного и озорного! Наша масленица прошла народными гуляниями, забавой, 

хороводами и конечно же не обошлось без сладостей, угощений и подарков! Ребята 

получили заряд хорошего настроения, море улыбок и отведали вкусные горячие 

блинчики с чаем! 







7,8 мая в школе проходит ежегодный 

традиционный торжественный Митинг, 

посвящѐнный Дню Победы. На мероприятие 

приглашаются ветераны, участники Великой 

Отечественной Войны. Педагогический 

коллектив и учащиеся нашей школы искренне 

поздравляют с Праздником 9 мая всех 

ветеранов и участников той Войны, всех тех, 

кто приблизил Победу! 

В течение всего апреля ребята нашей школы 

активно готовятся к предстоящим 

торжественным мероприятиям. Они 

принимают участие в оформлении 

тематических стендов, делают рисунки, 

разрабатывают проекты. В школе проходят 

классные часы, посвящѐнные предстоящему 

Празднику Победы.  

9 мая разновозрастное объединение 

принимают участие в торжественном митинге 

у стелы памяти труженикам тыла.  





Очень тяжело, что 75-лет со дня Великой Победы мы не смогли встретить в живую с ветеранами, 

подарить им праздник и поблагодарить за их великий труд, за наше мирное небо над головой! Но мы 

сделали это с помощью заснятого Разновозрастным объединением видеоролика! 

#Мывсеравноскажемспасибо Разновозрастное объединение "Высшая лига" поздравляет наших 

ветеранов с Днем Победы! Здоровья и долголетия! Спасибо, Вам дорогие, за мирное небо над нашими 

головами! 

Главный праздник мая в России – это День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 года. Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто освободил нашу Родину от немецко-фашистских 

захватчиков. Это те, кто отдал за это самое дорогое – свои жизни! К счастью, сегодня еще живы те, кто 

сражался за нашу Родину, кто работал в тылу в те страшные годы. 

Для всех нас великая честь жить рядом с этими героями, которые не щадя своей жизни принесли нам 

Победу и светлое будущее, которое сегодня позволяет нам жить и работать под мирным небом. 



Традиционными для разновозрастного объединения стали сборы актива на базе лагеря «Лесная сказка» в 

каникулы. Для ребят, желающих побольше узнать о лидерстве, о команде и просто весело и интересно 

провести время, разновозрастное объединение совместно с советом обучающихся готовят смены. В осенние 

каникулы прошла смена «Твоѐ время сейчас», в рамках которой прошли деловые игры «Чемодан лидера», 

«Поработаем», «И это мы»; обучающие активитеты «Данетка», «Командные роли»,  «Мой жизненный 

маршрут», «Умей сказать нет», «Конфликт», «Радости жизни» и др. Каждый день ребят ждала увлекательная 

игра на улице: веревочный курс, ФОТО-квест, квест «Стражи лесной», ночной квест «Тайна из темноты», а 

так же вечерние коллективно-творческие дела, где отряды демонстрировали подготовленные в течение дня 

выступления, а так же работали экспромтом. 



С 2017 году впервые была 

проведена смена для 

обучающихся начальной школы. 

Ребята провели насыщенные три 

дня на базе «Лесная сказка», для 

них были приготовлены игровые, 

творческие и обучающие мастер-

классы «Игротека», «Спорт-час», 

«Оригами», «Театральный». 

Дневные уличные игры и квесты, 

такие как «Мадагаскар», 

веревочный курс, деловые игры и 

вечерние мероприятия.  



К Международному Дню Матери Р/О 

подготавливают традиционный кулинарный 

конкурс для мам, который проходит  для 

родителей учащихся с 1 по 7 класс. Конкурс 

состоит из нескольких этапов: домашнее 

задание (любимое блюдо), создание 

украшений из овощей для оформление 

блюда и музыкальный.  





Традиционный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», в подготовке и проведения которого 

принимают участие члены разновозрастного объединения «Высшая лига». Команды с лѐгкостью выполняют 

все задания и не отстают друг от друга. На конкурсе предлагаются различные эстафеты, игры с мячом, 

обручем, на скорость и смекалку, на выносливость и силу.  Так же у нас есть и такие испытания, где наши 

маленькие командиры показывают, какие они ловкие, быстрые и спортивные ребята. Все испытания  не 

просты, но наши команды с ними прекрасно справляются! 





Традиционных конкурсом 

проводимым разновозрастным 

объединением для обучающихся 

нашей школы является конкурс «Я 

и моя команда». Каждый год в 

апреле проходит представление 

лидера класса и его команды.  





Одним из любимых зимних дел как для Разновозрастного объединения, так и для всех 

учеников школы, является зимний этап игры «Зарница». Проходит он на территории 

школы и включает в себя около 10 разнообразных этапов.  



В рамках месячника по здоровому образу 

жизни проходит конкурс агитбригад 

«Молодежь! Молодость! Здоровье!». В 

конкурсе приняли участие все классы с 5 по 

11. Для каждой параллели даются свои темы. 

5-6 класс – «Спорт – это здоровье» 

7-8 класс – «Курить не модно» 

9-11 класс – «Бояться не нужно, нужно знать».  



5-6 класс – «Спорт – альтернатива    пагубным привычкам» 

7-8 класс – «Вредные привычки» 

9—11 класс- «Жизнь одна» 



 5-6 класс – «Спорт ,здоровье, красота-наши лучше друзья»»  

7-8 класс – «Каждый выбирает дорогу по себе» 

 9-11 классы – «Чужой беды не бывает» 





Мы очень ярко живем! Это лишь часть того, что мы делаем и 

над чем работаем!!! 




