Ключевые коллективные дела годового круга праздников и традиций
ГБОУ Школа № 1534
CЕНТЯБРЬ
День знаний
Всероссийский открытый тематический урок «Россия, устремленная в будущее»
День памяти жертв терроризма
День города. 870-летие Москвы
Старт программы «От сердца к сердцу»
Творческий конкурс «Осенний букет»
Открытая олимпиада по математике для 4 классов «Осень-1534»
Открытие гимназической Спартакиады. Общегимназический эколого-спортивный
праздник
Родительские собрания
ОКТЯБРЬ
День учителя
День лицея. Единый экскурсионный день
Лицейские встречи «Друзья мои, прекрасен наш союз!».
Фестиваль «Что за прелесть эти сказки!»
День гимназиста. Дни рождения классов. Посвящение в первоклассники и пятиклассники.
Конкурс чтецов
Празднование 60-летнего юбилея гимназии гимназические встречи «Друзья мои, прекрасен наш союз!»
Оборонно-спортивный лагерь для юнкеров и кадетов
НОЯБРЬ
День пожилого человека. Единый классный час
Квест «По странам и континентам»
Социальная акция «Спешите делать добро!»
Первенство по шахматам
Осенний выездной физико-математический и лингвистический интеллектуальные лагеря
(7-10 классы)
Родительские собрания
ДЕКАБРЬ
Уроки мужества и единые классные часы «Москва в солдатской шинели».
Праздничные новогодние программы «Новогодний серпантин»
Завершение акции «Спешите делать добро!» - поздравление ветеранов войны и ветеранов
педагогического труда
Вахта памяти, посвященная началу контрнаступления под Москвой 5.12.1941г.
Экологическая акция «Покормите птиц зимой»
Подведение итогов Года экологии и ООПТ
Интеллектуальный лагерь «Параллельные миры» - «Елочка»
Гимназическая научно-практическая конференция
Зимний интеллектуальный лагерь «Параллельные миры» (8-11 классы)
ЯНВАРЬ
День воинской славы России (Снятие блокады Ленинграда)
День воинской славы России. Сталинградская битва. Единый классный час.
Общешкольная социальная акция «От сердца к сердцу»

Неделя математики и информатики. Интерактивная газета (5-7 классы). Брейн-ринг (9
классы)
ФЕВРАЛЬ
День науки. Награждение учащихся по итогам работы научно-практической конференции
Зимняя гимназическая Спартакиада
Фольклорный праздник «Масленица»
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Сыны Отечества»
Вахты памяти, посвященные Дню памяти о россиянах, выполнявших свой воинский долг
за пределами Отечества (15 февраля), и Дню защитника Отечества (23 февраля)
Прием торжественного обязательства обучающимися детских объединений «Юные
кадеты», «Юнкера России»
Неделя иностранных языков
Родительские собрания
МАРТ
Праздничный концерт «Весенний букет»
Праздник первоклассников «Прощание с букварем»
Театральный фестиваль «Волшебная рампа», посвященный Всемирному Дню театра (2224 марта)
Выездной физико-математический и лингвистический лагеря для 5-7 классов
Олимпиада по математике «Весна-1534»
Экспедиция по городам-героям для юнкеров и кадетов
АПРЕЛЬ
День космонавтики. Единый классный час «Дорога к звёздам»
День естественных наук. Единый экскурсионный день
Открытая метапредметная олимпиада «Весна-1534»
Лингвистический конкурс ораторского мастерства
Лингво-страноведческая викторина на иностранном языке
Смотр строя и песни
Гражданско-патриотическая акция «Этот День Победы!»
Конкурс «Песня в солдатской шинели»
Конкурс талантов «Утренняя звезда»
Танцевальный марафон «Танцуют все!», посвященный Международному Дню танца (2428 апреля)
Родительские собрания
МАЙ
День Победы. Акция «Бессмертный полк»
Игра «Зарница»
Ассамблея победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных
конкурсов, награжденных гимназической премией «ОВАЦИЯ»
Акция «Обелиск Славы на Малеевом поле»
Вахта памяти, посвященная Дню Победы
Фестиваль сказок лингвистических классов
Праздник «Прощание с начальной школой»
Праздник «Последний звонок»
ИЮНЬ

Научная профильная практика 10 классов
Выпускной вечер
Летние смены, выездные лагеря, экспедиции и образовательно-познавательные экскурсии
Оборонно-спортивный лагерь для кадетов и юнкеров
Спортивно-патриотический лагерь для «Юных разведчиков»

