
   

Формы творческой самореализации 

учащихся  

в условиях гимназии 

Люби свою школу 

Береги ее честь 

Уважай ее традиции 



«День ученика» одна из форм        самореализации учащихся в 

образовательном                                                           процессе. 

 



Петербург 

объединяет людей 

 

Волонтер получает  возможность реализовать себя с 

новой стороны, проявить свои таланты и 

способности, получить полезные знания, но что 

важнее всего – получить возможность изменить 

жизнь  лучшему.  



«Как встречают Новый год в разных странах!» 



Олимпийские игры 



Олимпийские игры 



" Дороги, которые мы выбираем".  
Выбор профессии - одно из самых главных решений 

жизни, потому что он является основой самоутверждения 

человека в обществе. 

 



Профориентация  — система мер, направленных на оказание помощи в 
выборе профессии: профессиональный лицей №42, 130, Информационный центр 

по атомной энергии… 
 

«Мой выбор», 

«Мой путь в 

профессию» 





 

 

 

 

ТВОЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

10 февраля в гимназии прошла 

традиционная информационно-

обучающая игра по станциям ТВИНК (Твоя 

Информационная Культура) для 

семиклассников. 

 

 

Участникам игры была 

предоставлена возможность 

показать свои творческие 

способности и умение быстро и 

грамотно организовать 

информационный поиск с 

использованием всех 

возможностей информационного 

пространства гимназии.  
 

 

Организаторы  игры (Блинова И.О., Позднеева 

М.В., Каурова М.И. и Черникова В.М.) отметили 

дружную работу команд: «Google», «Бит 7б», 

«Информационный Boom». 

Сотрудничество с библиотеками:  

Школы, района 

Встреча с ветеранами 



Игра - как новая форма творческой самореализации личности учащегося в 

культурном пространстве  



         Неделя науки       «Имена ученных естествоиспытателей на карте СПб»   



В каждом человеке солнце 

Только дайте ему светить 

Сократ 

Участие в проектах 



День здоровья 



Митинги 
Экскурсии 

В гостьях у Деда Мороза 



 
Поздравить и  пожелать успехов  

участникам олимпиады пришли  Мигель 
де Сервантес, Уильям Шекспир, Френсис 

Дрейк, Александр Сергеевич Пушкин, 
Александр Сергеевич Грибоедов, Михаил 

Илларионович Кутузов.  
Конкурсы проводились по предметам: 

испанскому языку и истории, по 
литературе и английскому языку. 

 
 

 4 декабря 
в гимназии стартовал I тур  

ежегодной Гуманитарной 
Олимпиады 

старшеклассников.  



"В преддверии самых любимых праздников – Нового года и Рождества - мы вновь и вновь 
порадовали друг друга незабываемым зрелищем – Рождественским 

 балом." 



Бал! 
 Бал!  

Бал! 

А мы от балов 

без ума… 



Отзывы наших выпускников: 

 

«Каждый бал – это маленькая сказка: школьники в строгих костюмах 

превращаются в изысканных и утонченных дам и кавалеров, девушки 

примеряют длинные платья с корсетами, делают прически, молодые люди 

повязывают шарфы и галстуки и надевают белоснежные перчатки!»  

Махова Света 

 «День бала запоминается всем: и гостям, которые приходят, чтобы 

окунуться в атмосферу других эпох, увидеть яркое и красочное зрелище, и 

родителям, которые с бесконечной гордостью в глазах смотрят на своих 

детей, и, разумеется, участникам того волшебства, которое творится на 

сцене и в зале!» Кузнецова Женя 

«…Вообще школьная пора для меня счастливое время. И как жаль, что 

нельзя повторить все снова...» Богачева Анна 



Спасибо за внимание! 


