
9. Информация о наиболее важных общешкольных событиях (делах, акциях, мероприятиях, 

конкурсах и т.п.), имеющих воспитательную направленность 

 

1. В рамках духовно-нравственного развития учащихся в ОЦ «Горностай» традиционные 

значимые мероприятия: 

- Благотворительная акция «Дети вместо цветов», совместно с Детским благотворительным 

фондом «Солнечный город», собранные средства были направлены на составление анкет для 

детей-сирот 

- Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу», совместно с партией Единая 

Россия», собранные предметы канцелярии были направлены нуждающимся детям 

- Благотворительная акция «Раскрасим жизнь» к Международному дню детей, больных 

раком, совместно с благотворительным фондом «Защити жизнь», все подарки были отправлены в 

онкогематологическое отделение города Новосибирска. 

 

2. Гуманная педагогика – основа наших нравственных взаимоотношений между детьми и 

взрослыми. ОЦ присвоено звание «Школа гуманной педагогики» (клуб друзей Ш. Амонашвили) 

Ежегодно с детьми проводятся «Уроки сердцеведения», на которых идёт разговор по душам 

о нравственных качествах человека, таких как сердечность, любовь, человеколюбие, доброта… 

Уроки проводятся рыцарями Гуманной педагогики О.В. Жилинской, Л.В. Тихомировой, 

И.Г. Путинцевой. 

В рамках «Школы гуманной педагогики» проходит конкурс детского творчества «7-Я» 

всероссийского проекта «Крепкая семья», координатором которого является директор ОЦ 

«Горностай» И.Г. Путинцева. Организаторы участия: учителя ИЗО, родители, учащиеся. 

Результативность участия была обсуждена на педсовете и заседании Управляющего совета ОЦ 

«Горностай», признана необходимость важности конкурса в воспитательном воздействии для 

учащихся. 

 

3. В ОЦ «Горностай» выработался круг традиций, направленных на патриотическое воспитание 

школьников, особенно в рамках всероссийской акции «Эстафета поколений», наиболее 

интересные – «Фестиваль военной песни», конкурс строя и песни, акция «Открытка ветерану», 

«Бессмертный полк». 

Фестиваль военной песни готовят ученики 8-11 классов совместно с Советом гимназистов. 

На концерт приглашаются ветераны войны и труда. Это настоящий праздник, ученики не просто 

поют, это небольшие театрализованные мини-спектакли, в которых видно отношение детей к 

истории ВОВ, дань уважения и благодарности ветеранам.  

 

4. «ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА». Учащиеся 1-10 классов ОЦ «Горностай», имеющие высокие 

результаты учебной, внеучебной, спортивной деятельности ежегодно по итогам учебного года и 

рейтингу в рамках праздника «День выпускника» входят в «Золотую десятку» и «Золотую 

спортивную десятку». 

Учащиеся 11 классов, показавшие высокие результаты в учебе и олимпиадах, конкурсах по 

результату рейтинга входят в «Золотой фонд «Горностая» 

Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» является значимой 

традицией общественного отчета ОЦ «Горностай» перед местным сообществом. Церемония 

посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в день вносит свой 

вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда «Горностай». 

Победители Церемонии награждаются Почетным знаком «Золотой Горностай» и дипломом. 

Почётный Знак «Золотой Горностай» изготовлен из золота 585, массой 1,5 г.  

Итоги Церемонии подводят специально избранные комиссия и Независимый совет по 

результатам представленных материалов. 

Имя победителя вносится в летопись гимназии. 

Номинации для учеников: 

«Дарование» - в области развития своего таланта в какой-либо области, спортивных достижений, 

интеллектуальной деятельности. Участники - гимназисты 1-4 классов. 



«Талант» - за яркую реализацию своего таланта в какой-либо области: художественной, 

музыкальной, прикладной, спортивной. Участники - учащиеся 5-11 классов, достигшие высоких 

результатов в какой-либо области деятельности. 

«Добровольчество» - в области развития добровольчества в ОЦ «Горностай» и местном 

сообществе. Участники - гимназисты 7-11 классов, принимающие участие или инициировавшие 

мероприятия в рамках развития ОЦ «Горностай» на благотворительной, добровольной основе. 

«Успешность» - в области учебной и интеллектуальной деятельности. Участники - учащиеся 11 

классов, достигшие успеха в образовательной деятельности. 

 

Полная информация на сайте ОЦ http://gornostay.com/?page_id=133 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 2018-2019 
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