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ЭССЕ НА ТЕМУ «МБОУ «Г

Пролог. Не нужно быть лингвистом и нет никакой необходимости в 

статистическом анализе, чтобы понять: 

встречающаяся сегодня характеристика человека и 

«Успешных людей» - актёров, певцов, бизнесменов 

студии, у них берут интервью. Как правило, их успех измеряется уровнем 

благосостояния и наличием внешнего признания. А что стоит за этим? Ч

всего – умение приспособиться

«попал в струю» и «поймал удачу». 

 Категория «успешность», дискр

в пространство образовательное. «Успешная» школа должна воспитывать и 

готовить «успешных» людей.Чт

«За семью зайцами… или успей осмыслить».

изображен рассекающий волны корабль. И это не случайно. Корабль 

постоянного движения, устремленности вперед. А 

зрения, главный залог успеха.

Успешный – благополучный. Благополучен дом, стоящий на прочном 

фундаменте, благополучно дерево и человек, который держится здоровыми 
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Не нужно быть лингвистом и нет никакой необходимости в 

статистическом анализе, чтобы понять: слово «успешный» 

встречающаяся сегодня характеристика человека и его деятельности. 

актёров, певцов, бизнесменов – приглашают в открытые 

студии, у них берут интервью. Как правило, их успех измеряется уровнем 

благосостояния и наличием внешнего признания. А что стоит за этим? Ч

биться к определенным обстоятельствам

«попал в струю» и «поймал удачу».  

Категория «успешность», дискредитированная медиапространство

в пространство образовательное. «Успешная» школа должна воспитывать и 

готовить «успешных» людей.Что же вкладываем мы в понятие «успех»?

«За семью зайцами… или успей осмыслить».На эмблеме нашей гимназии 

изображен рассекающий волны корабль. И это не случайно. Корабль 

постоянного движения, устремленности вперед. А движение,

главный залог успеха. 

благополучный. Благополучен дом, стоящий на прочном 

фундаменте, благополучно дерево и человек, который держится здоровыми 

 

ое учреждение  

ГОРОДА ЛИПЕЦКА–

Не нужно быть лингвистом и нет никакой необходимости в 

«успешный» - наиболее часто 

его деятельности. 

приглашают в открытые 

студии, у них берут интервью. Как правило, их успех измеряется уровнем 

благосостояния и наличием внешнего признания. А что стоит за этим? Чаще 

к определенным обстоятельствам, банальные 

едитированная медиапространством, попадает  

в пространство образовательное. «Успешная» школа должна воспитывать и 

о же вкладываем мы в понятие «успех»? 

На эмблеме нашей гимназии 

изображен рассекающий волны корабль. И это не случайно. Корабль – символ 

движение, с нашей точки 

благополучный. Благополучен дом, стоящий на прочном 

фундаменте, благополучно дерево и человек, который держится здоровыми 



 
 

корнями, благополучен и корабль, уверенно и твердо водимый рукой капитана 

– профессионала, влюбленного в свое дело. Таким капитаном стал первый 

директор Котельников В. А., имя которого сегодня носит гимназия. Именно он 

основоположник тех богатейших традиций, которые определяют лицо нашей 

школы. Мы изменяемся, при этом,  не изменяя себе. Традиции - залог 

стабильности, без которой невозможно благополучие.  

Традиции.Успех, успешность  гимназии №64 определяется: «Силой» 

знаний, «силой» традиций,   «силой»  символики, «силой»  спорта, «силой»  

творчества, «силой»  общения, «силой»  культуры, «силой»  патриотизма,   

рождающейся ежедневно  и накапливающейся годами у участников 

образовательных отношений. Гимназия №64 сильна своими традициями.  

Система работы в гимназии основана на организации и проведении 

коллективных творческих дел, сохранении и приумножении школьных 

традиций: проведении предметных дней, ежедневных радиоуроков.  праздников   

«Первого» и «Последнего» звонка, «Дня рождения Детской организации»,    

вечера встречи с выпускниками, «Посвящение в гимназисты», «Посвящение в 

пешеходы». Ежегодно проводится месячник оборонно-массовой работы, а в 

нём конкурс «Строя и песни». Самые яркие впечатления оставляют Дни 

Здоровья, цель которых – развитие познавательных интересов, 

совершенствование физических, художественных, музыкальных, 

туристических навыков. Активное участие принимают педагоги, учащиеся и их 

родители в  ярмарках-выставках. 

Найти себя.Каждый может найти себя, выбрав свое направление детской 

организации:«Я этим городом храним» или «Уголок России - отчий дом», 

«Экология и мы», «Никто не забыт, ничто не забыто» или «Дом без 

одиночества», «Люди идут по свету», «О, спорт, ты - мир», «Дружат взрослые и 

дети», «Содружество муз».Все это, безусловно, помогает ученику попробовать 

себя в разных ролях и найти свою, что важно и в плане профориентации. 



 
 

  Множество программ внеурочной деятельности социализируют  

учащихся: спортивно-оздоровительное: «Калейдоскоп здоровья», «Шахматы», 

«Юный кулинар», духовно-нравственное «Искусство добролюбия», «Русская 

культура», социальное: «Познаю себя», «Юные краеведы», 

общеинтеллектуальное:«Умники и умницы» и «Учусь создавать проект», 

«Занимательный английский», общекультурное «До-ми-соль-ка», «Лепка из 

глины», «Роспись по стеклу», «Елецкое кружево», «Рукотворная кукла», 

«Мастерская рукоделия», «Природа и фантазия» «Юный натуралист»,. 

Очень важно найти себя в традиционных мероприятиях гимназии. А их 

множество: Спартакиада, осенний и весенний поход с одним привалом, 

«Зимние забавы», соревнование «Школьная лыжня», субботник по 

благоустройству и озеленению пришкольной территории, экологические акции, 

конкурсы: «Спортсмен года», «Рекорд года», «Самый спортивный класс» и 

«Самый зеленый класс», семейный праздник «Руки матери», «День Земли», 

КТД «Поможем пожилым людям подготовиться к зиме», благотворительная 

акция «Дорогою добра», «Рука в руке»,  погружение в эпоху «17 мгновений 

Победы», игра «Что? Где? Когда?», профориентационная игра «Дороги, 

которые мы выбираем» и многое другое. 

Формула успешной школы.Формула успешной школы… Какой же мы ее 

видим? Успешной можно назвать ту школу, которая:успевает осмыслить 

новаторские тенденции в образовании, чтобы отделить «зерна» от «плевел» и 

выбрать основное направление движения;не спешит принимать  все 

новое;помогает учителю работать  на совесть, а потом уже  на результат;не 

боится двигаться и развиваться, т.к. развитие заложено в природе всех вещей, 

изменяется, не изменяя себе и сохраняя традиции;дает возможность каждому 

ребенку вне зависимости от его способностей и талантов найти себя и 

почувствовать свою нужность, стать творцом, созидателем в свой 

сфере;стремиться воспитать в ребенке чувство причастности к большому миру 



 
 

и ответственности перед ним;учит быть самим собой вместе с другими людьми, 

сохранять индивидуальность и не быть индивидуалистом, ибо индивидуалист 

обречен на несчастье. 

Эпилог.Из отзывов выпускников 2015-2016 года: 

«В нашей школе нас учили не только учиться – нас учили жить». 

Школа не должна быть только образовательной организацией - она должна 

стать трамплином в самостоятельную жизнь, ее репетицией в максимально 

приближенных к реальности условиям.  


