
Традиции ОДОД «ДВИЖЕНИЕ»
Районная конференция «Гейченковские чтения».В рамках обобщения и распространения педагогического опыта ежегоднопроходит районная конференция «Гейченковские чтения».В 2021-2022 учебном году проведет VI районная конференция школьныхисследовательских работ «Гейченковские чтения», которая ежегоднопроводится в школе в рамках национального проекта образования «Успехкаждого ребенка» для талантливых юных краеведов.В конференции работают секции, связанные прежде всего с выпускникомшколы Почетным гражданином Петергофа хранителем ПушкиногорьяС.С.Гейченко, с историей и культурой Петергофа, с темами, посвященнымиучастию его жителей в Великой Отечественной войне. Прозвучало более двухдесятков ученических докладов. Все они – настоящие исследования,выполненные на основе материалов из семейных архивов и фондов школьныхмузеев. Педагоги и обучающиеся награждаются фирменными грамоты исувенирной продукцией.

Школьная научно-практическая конференция «Павловские чтения»Также в рамках обобщения и распространения педагогического опыта в2022 году будет проведена III школьная научно-практическая конференция«Павловские чтения»В целях повышения профессионального уровня педагогов, выявления ипопуляризации лучшего педагогического опыта, создания условий накопленияпортфолио педагогических работников, на основании положения о научно-практической конференции «Павловские чтения» в 2020-2021 учебном годубыл проведена конференция на тему «Реализация современныхобразовательных технологий (в том числе цифровых)». В работе конференцииприняло участие педагоги ДО.
День рождения школы

День рождения школы проводится ежегодно со дня основания гимназии.Традиционно- это День самоуправления в школе. Общешкольная линейка даетстарт праздника. Урок истории школы, который проходит одновременно вовсех классах готовится обучающимися 11 класса и руководителем



объединения «Юный музеевед». Десятиклассники проводят следующийпредметный урок , подготовленный совместно с учителем- предметником,в томчисле, урок физической культуры. Успешным обучающимся вручаетсяСертификат.Классные огоньки и другие формы проведения досуговогомероприятия меняются в соответствием с интересами и целями классныхруководителей.

Школьная Спартакиада на кубок выпускника школы, ветеранаспорта В.Е.Федосевича проходит ежегодно с 2005 года с целью формированияу обучающихся основ здорового образа жизни, развития творческойсамостоятельности посредством освоения двигательной деятельности,приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей,волонтерский опыта. Школьная Спартакиада является одной из формы работыпо спортивно- оздоровительному направлению воспитательной работы ОДОД.



Музыкальные спектакли.Четыре года назад в школе возобновилась традиция показа дляобучающихся и гостей ОУ музыкальных спектаклей. Театральная студия«Новые лица» в канун новогодних праздников и Дня победы собираетлюбителей театрального творчества в актовом зале. Труппа юных артистов ужепоказала зрителям спектакли «Двенадцать месяцев», «Небесный тихоход»,«Аленький цветочек», «Баллада о маленьком сердце», «Питер- Пэнн»,«Снежная королева».

Серия журналов «Судьба человека»Становится традицией издание печатной продукции на основеисследовательских работ обучающихся выпускниках школы. Вышли журналы«Кузьмин Г.А.», «Касатонов В.А.».Серия книг «Судьба человека» рассказывает о жизни и деятельности педагогов,выпускников школы № 416, внесших значительный вклад в развитие школы,Петродворцового района, Санкт- Петербурга, России.Издание первого выпуска «Кузьмин Геннадий Антонович» издано наоснове мемуаров и исследовательской работы школьников. Издание выпуска"Касатонов Владимир Афанасьевич. Выпускник школы 1927года" серии«Судьба человека» приурочен к 111-летию Касатонова ВладимираАфанасьевича. Был разработан на основе материалов исследовательской работучащихся школы, фотовыставки,посвященной 110 летию со Дня РожденияКасатонова Владимира Афанасьевича. Презентация второго выпускасостоялась 21 июля 2021 года на фрегате "Адмирал флота Касатонов".


